
 
 

 

Коммерческое предложение 

Роскошная гостиница «Астраханская» расположена в 
центральной, исторической и деловой части города. Оживленная 
набережная реки Волги и Астраханский Кремль находятся в 
шаговой доступности. Отель оснащен идеальными 
возможностями для отдыха, проведения деловых встреч и 
различных мероприятий. 1 часть (действующая) гостиницы 
«Астраханская» имеет 4 этажа и 115 номеров различных 
категорий, каждый из которых оборудован всем необходимым для 
полноценного, комфортного  отдыха.  Общая  площадь  первой  
части гостиницы  составляет  7 665 м2. Площадь второй части 
гостиницы (ведутся строительный работы) составляет 3 685м2 и 
предполагает дополнительное количество номеров – 65. Общая 
площадь составляет 11 350м2 и общий номерной фонд – 180 
номеров. 

 



 
 

 

Номерной фонд 
Просторные одно- и двухкомнатные номера с выделенными 

зонами для отдыха и бизнеса, оборудованы удобными 
гардеробными комнатами или функциональными прихожими. 
Мы рады предложить смежные номера, соединенные для удобства 
гостей, называемые «Connected room» - отличный вариант для 
размещения семей с детьми. Номера оборудованы кондиционером, 
мини-баром, сейфом и телевизором с плоским экраном, на 
территории гостиницы доступен бесплатный Wi- Fi. 

 
 

  
 
 
 



 
 
 

Ванная комната декорирована плиткой из натурального 
мрамора, укомплектована средствами гигиены, феном, махровым 
халатом и тапочками. Все номера оснащены индивидуальной 
системой кондиционирования и отопления, что позволяет 
чувствовать себя комфортно в любое время года. Каждое утро в 
ресторане «Волга» гостиницы «Астраханская» подается 
изысканный завтрак в виде «шведского стола». 

 
 
 
 

 

  

 
 



 
 

Конференц-зал 

 
Располагая большим залом вместимостью до 200 человек, 

«Астраханская» является идеальным местом проведения самых 
разнообразных мероприятий. 
Гостям предлагается: 

 Зона для проведения кофе-брейков и фуршетов 
 Организация питания может быть разнообразной: кофе- 

брейки от 270 руб./чел., бизнес-обеды от 600 руб./чел., 
фуршетное и банкетное предложение рассматриваются 
индивидуально, в зависимости от пожеланий гостей. 

 Высокоскоростной доступ в Интернет через Wi-Fi 
 DLP проектор, экран, ноутбук 
 Презентационное оборудование (радиомикрофон, 

микшерный пульт, колонки, лазерная указка). 
 

Для проведения банкетов, деловых и торжественных 
мероприятий Вам будет предложен широкий ассортимент 
оригинальных блюд и закусок, также мы готовы разработать 
индивидуальное меню с учетом Ваших личных предпочтений. 



 
 

Спа- центр «Volga Health» 
 

Не секрет, что здоровый образ жизни является залогом 
молодости и красоты. Спа-центр «Volga Health» гостиницы 
«Астраханская», поможет Вам восполнить силы и улучшить 
здоровье после трудовых будней. 

 
Бассейн 

 
Длина бассейна составляет 20 м., ширина 6 м, глубина до 170 

см. Комфортный градус воды, гидромассаж и спокойная  
обстановка помогут Вам расслабиться и снять напряжение после 
рабочего дня. 

 
 



 
 
 
 

Хамам 
Это замечательная альтернатива для тех, кто имеет 

противопоказания или тяжело переносит высокую температуру в 
русской бане или сауне. Благодаря небольшой температуре (40-50 
градусов) и очень большой влажности воздуха (100%). Такой вид 
прогревания тела приносит неоспоримую пользу для Вашего 
здоровья. 

 
Финская сауна 

Это отличное место для отдыха как духовного, так и 
телесного. Температура воздуха 70-90 гр., а влажность 5-15%. Вся 
сауна обшита настоящим деревом, аромат которого поможет  
Вам расслабиться после ежедневных забот, снять стресс и 
получить удовольствие. 

 
 

  



 
 
 
 
 
 

Тренажерный зал 
В нашем спортзале Вы найдете тренажеры на различные 

группы мышц. 
 
 

Массажный кабинет 
 

В нашем Спа-центре Вы можете выбрать массаж на любой 
вкус (общий массаж, медовый, релаксирующий, антицеллюлитный, 
стоун-терапия и т.д.). 

Мы предлагаем подарочные сертификаты различного номинала 
и широкий выбор SPA-программ. 
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