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КОНФЕРЕНЦ ЗАЛ
Отель Green Garden предлагет все необходимые 
условия для проведения бизнес встреч,  фирменных 
презентаций и обучений, торжественных ужинов, 
свадебных банкетов, частных вечеринок и других 
мероприятий. К Вашим услугам 2 зала и зимний 
сад вместительностью до 50 человек. В стоимость 
аренды входит стандартное оборудование, включая 
блокноты, ручки, флипчарт и экран. 
За дополнительную плату мы предлагаем проектор 
обратной проекции, DLP проектор, плазменный 
телевизор и CD/DVD проигрыватель. Кроме этого 
Зимний сад оборудован звуковой аппаратурой 
с двумя микрофонами. КОНТАКТ
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РАСПОЛОЖЕНИЕ ОТЕЛЯ
Отель Green Garden вы найдете в историческом 
сердце Праги, всего в нескольких минутах пешком  
от центральной Вацлавской площади. Рядом 
находится станция метро и остановка трамвая  
I.P.Pavlova, по этому гости отеля легко смогут 
добраться до всех известных достопримечатель- 
ностей и туристических развлечений города.  
Здание отеля Green Garden, построенное в 1894 г.  
в стиле неоренессанс, сочетает в себе исторический 
шарм и все необходимые элементы современной 
роскоши.

НОМЕРА ОТЕЛЯ
Все 60 номеров отеля недавно прошли капитальный 
ремонт и предлагают своим гостям насладиться 
полным комфортом и современными удобствами: 
бесплатное подключение к Интернету WiFi, 
индивидуально управляемый кондиционер, сейф, 
запираемый на ваш отпечаток пальца, фен, мини-бар, 
чайник со всеми необходимыми принадлежностями. 
Также есть 2 номера специально оборудованные для 
проживания людей с ограниченными возможностями 
в инвалидной коляске.

РЕСТОРАН & БАР
Ресторан отеля Green Garden, расположенный  
в изумительном Зимнем саду - это уютное место 
для ужина при свечах, он открыт ежедневно  
с 11:00 до 22:30 и предлагает своим посетителям 
блюда чешской и международной кухни, также 
он знаменит отменными стейками и домашними 
десертами. Завтрак накрывается каждый день 
с 7:00 до 10:30 в виде шведского стола со всем 
необходимым для отличного начала дня.

В лобби баре отеля вас ждет чашка ароматного 
кофе и легкие закуски, а также большой 
ассортимент традиционных чешских настоек  
и богатый выбор высококачественных 
региональных и международных вин.

ЗИМНИЙ САД
Дарящий гармонию и умиротворение 
прекрасный зимний сад, в дневные часы 
залитый солнцем — это идеальное решение 
для проведения свадеб, семейных праздников 
или корпоративных мероприятий. Главный 
декоративный элемент помещения, девяти 
метровый стеклянный витраж авторской 
работы, изображает романтичные уголки 
набережной реки Влтавы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ
Обмен валюты, ресепшен открытый 24 часа  
в сутки, гараж и парковка перед отелем, финская 
сауна и паровая баня, реабилитационный 
или расслабляющий массаж, Интернет поинт, 
безбарьерный въезд во все помещения на 
1 этаже для инвалидов, камера хранения 
багажа, разрешено проживание с домашними 
питомцами, все номера некурящие, лифт, услуги 
стирки и глажки, заказ трансфера и экскурсий, 
вызов такси, аренда автомобилей, бронирование 
билетов в театр и оперу.


