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«Спорт»

—

небольшая

бюджетная

гостиница,

предлагающий комфортабельные номера и качественный сервис по
приемлемым ценам. Удобное расположение делает его особенно
привлекательным для туристов. Отель уютно расположился в
центре города Минска, вблизи основных достопримечательностей
столицы. Отсюда можно легко совершить пешую прогулку к
Верхнему Городу, Площади Победы, Ботаническому саду и парку
Челюскинцев. А воспользовавшись общественным транспортом,
совершить небольшую экскурсию по городу и посетить знаменитый
«Красный костел» (Костёл Симеона и Елены), Национальную
Библиотеку, Дворец Спорта или Минск-Арену. Кроме того, рядом с
гостиницей находятся кафе, рестораны, клубы, караоке, сауны,
боулинг, кинотеатр, а также большое количество магазинов и
торговых центров.
Номера гостиницы
Внутри гостиницы «Спорт» вас окутает атмосфера домашнего уюта
и комфорта. Номера различной категории, их в гостинице 71,
позволяют разместить несколько больших групп туристов и гостей
столицы. Наши сотрудники помогут гостям подобрать номера под
любые финансовые возможности и потребности к уровню уюта. Как
и в любой гостинице, имеются номера класса «Эконом» и «Люкс»,
позволяющие разместить от двух до трех постояльцев в одном
номере. Особенность гостиницы «Спорт» — это наличие номеров
класса «Хостел». Такие номера являются отличным выбором для
молодежи, небольших групп спортсменов и волонтеров, так как в
них комфортно разместятся 4-6 человек. Еще одно преимущество
этих номеров – их стоимость.
Номера, независимо от класса, обладают всем самым необходимым
для проживания: спальные места (кровати различного уровня

комфорта и размера), шкафы и тумбочки для хранения, ванные
комнаты и санузлы. Комнаты классов «Эконом» и «Люкс»
оборудованы телевизорами, холодильниками и электрочайниками.
Для постояльцев номеров класса «Хостел» имеются специальные
комнаты отдыха, где можно хорошо отдохнуть после экскурсии и
посмотреть телевизор. Расслабиться и пообщаться можно и в
холлах гостиницы, устроившись поудобнее на кожаных диванчиках.
Услуги гостиницы
Дополнительно гостиница предоставляет своим постояльцам
бесплатные и платные услуги. Бесплатно можно воспользоваться
Wi-Fi, телефоном, чайником, утюгом и другими услугами. Кроме
того, за дополнительную плату наши сотрудники могут обеспечить
трансфер из/до аэропорта, заказать доставку еды или предложить
охраняемую парковку для легкового авто. Подробнее узнать обо
всех услугах можно на официальном сайте гостиницы hotelsport.by.
Питание
Где можно недорого и вкусно пообедать? Такой вопрос задает
почти каждый турист в каждом городе и стране мира. В нашем
случае ответ прост — кафе «ГОРОД М», которое находится на
первом этаже гостиницы «Спорт». В кафе можно позавтракать,
пообедать и поужинать. Также кафе организует обслуживание
групповых заездов (от 10 человек). Кроме отличной кухни и
замечательной домашней
демократичные цены.
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Будем рады видеть Вас в числе наших постояльцев!
Контактная информация
220013, г. Минск, ул. Я. Коласа, 35

+375(17) 357-72-09

порадуют

+375(29) 508-18-52

info@hotel-sport.by
hotel-sport.by

