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PARK WOOD HOTEL – первый бизнес-отель 4 звезды 

в Академгородке. Отель открыл свои двери в феврале 

2016 года, но уже успел завоевать отличную 

репутацию среди самых взыскательных гостей.

  

Интерьер и декор отеля выполнены в лучших 

традициях минимализма. Цветовая гамма состоит 

из тонов природной гаммы, в качестве фактур 

использованы экологичные материалы. 

Все это создает атмосферу уюта и тепла.

Наши гости - бизнесмены нового поколения, 

ценящие техническую оснащенность отеля,

 комфортное и безопасность проживание 

и свое личное пространство.

В отеле 8 этажей, в которых 60 номеров 

различных категорий комфортности.

 24 часа в сутки мы стараемся окружить 

своих постояльцев гостеприимством и 

отличным обслуживанием.

Если Вы ищете спокойную и 

  деловую атмосферу, в которой 

   сможете отдыхать и работать, 

    не изменяя своим привычкам – 

Добро пожаловать в Park Wood hotel!
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УДАЧНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

1 Новосибирский музей железнодорожной 

   техники им. Н. А. Акулинина

2 Технопарк 

   Новосибирского Академгородка

3 Новосибирский государственный 

   университет

4 Дом учёных СО РАН

5 Новосибирское водохранилище

   (Обское море)

PARK WOOD HOTEL расположен в Академгородке

в прекрасной березовой роще. Удобное 

местоположение позволит быстро добраться 

до любой точки Академгородка.

  

   Как добраться:

• Технопарк и научные институты - 1,6 км 

• Центр Новосибирска - 25 км

• Станция метро «Речной вокзал» - 25 км

• Вокзал «Новосибирск-Главный» - 29 км 

• «Толмачево» аэропорт - 45 км
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В команде PARK WOOD HOTEL работают 

самые компетентные профессионалы. Более

40 сотрудников ежедневно заботятся 

о комфорте и уюте наших гостей.

PARK WOOD HOTEL единственный отель категории

 4 звезды в Академгородке. Лучшая компания 

в номинации «Гостиницы» по итогам конкурса 

2gis.ru открытия года 2016. Отель каждый год 

получает сертификат качества 2018 от TripAdvisor.

По версии сайта Booking.com отель удостоен 

оценки 9/10 и статуса «Превосходно».

Европейский сервис, персонал, обученный по 

высочайшим  мировым стандартам, и традиционное 

русское гостеприимство не оставят равнодушным 

даже самого требовательного гостя.

  

 

  

 

Обладатель сертификата 
качества 2018 года

Эта престижная награда присуждается 
компаниям, стабильно получающим 

высокие оценки на TripAdvisor.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМАНДА
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УСЛУГИ ОТЕЛЯ

ЗАВТРАК   

ПАРКОВКА

ЗАКАЗ ТАКСИ 

 ПРОКАТ ЗОНТОВ 

ПИТЬЕВАЯ ВОДА 

ROOM SERVICE 24/7 

 ПОЛЬЗОВАНИЕ АПТЕЧКОЙ 

КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

 

БЕСПЛАТНЫЕ

ОДНОРАЗОВЫЕ ТАПОЧКИ И ПРЕДМЕТЫ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ

БЕСПРОВОДНОЙ WI-FI НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ ОТЕЛЯ

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ОХРАНА И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

УТЮГ И ДОСКА ДЛЯ ГЛАЖЕНИЯ ПО ЗАПРОСУ

ПОБУДКА К НАЗНАЧЕННОМУ ВРЕМЕНИ

ДОСТАВКА КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

АВТОМАТ ДЛЯ ЧИСТКИ ОБУВИ

КАМЕРА ХРАНЕНИЯ БАГАЖА

 

ПЛАТНЫЕ

ТРАНСФЕР  

  МИНИ-БАР В НОМЕРЕ 

ГЛАЖКА И СТИРКА БЕЛЬЯ 

УСЛУГИ МЕЖДУГОРОДНОЙ/МЕЖДУНАРОДНОЙ/МОБИЛЬНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ 

ДОСТАВКА ЗАБЫТЫХ ВЕЩЕЙ ПО НАЗНАЧЕННОМУ АДРЕСУ

УСЛУГИ БИЗНЕС-ЦЕНТРА
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НОМЕРНОЙ ФОНД

BUSINESS SINGLE BED

НОМЕРНОЙ ФОНД

Одноместный номер площадью 20 м² 

с полутороспальной кроватью. 

Насладитесь комфортом номера категории Business, 

функциональность которого вас приятно удивит. 

Стильный интерьер и атмосфера уюта помогут 

восстановить силы после напряженного рабочего дня.

В номере к вашим услугам:

• Плазменный телевизор

• Кодовый сейф

• Мини-бар

• Кондиционер

• Фен

• WI-FI

• Уютный халат и мягкие тапочки

• Электрический чайник, чайные принадлежности

• Средства личной гигиены

• Телефон



4

 

НОМЕРНОЙ ФОНД

SUPERIOR TWIN/DOUBLE BED

НОМЕРНОЙ ФОНД

Улучшенный номер площадью 27 м² с большой двуспальной 

или двумя односпальными кроватями.

Номера категории Супериор - это стильные номера.

 Идеальный выбор для людей, которые ценят 

атмосферу уюта и комфорта. Атмосфера гармонии, 

стильный интерьер, оснащение по самым современным 

европейским стандартам позволят вам окунуться 

в мир неги и замечательно отдохнуть.

В номере к вашим услугам:

• Плазменный телевизор

• Кодовый сейф

• Мини-бар

• Кондиционер

• Фен

• WI-FI

• Уютный халат и мягкие тапочки

• Электрический чайник, чайные принадлежности

• Средства личной гигиены

• Телефон
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НОМЕРНОЙ ФОНД

LUX TWIN/DOUBLE BED

НОМЕРНОЙ ФОНД

Двухкомнатный номер категории люкс площадью 50 м² с

большой двуспальной или двумя односпальными кроватями.

Номера Lux обязательно порадуют Вас своим комфортом, 

функциональностью и уютом. Уникальная планировка, 

наличие двух санузлов, один из которых предназначен для 

ваших гостей, гостиная, в которой все располагает к отдыху 

- может служить идеальным местом для проведения 

деловых переговоров или просто дружеских посиделок. 

Множество приятных мелочей, уют и вид из окна на 

березовую рощу гарантируют вам самый сладкий сон.

В номере к вашим услугам:

• Плазменный телевизор

• Кодовый сейф

• Мини-бар

• Кондиционер

• Фен

• WI-FI

• Уютный халат и мягкие тапочки

• Электрический чайник, чайные принадлежности

• Средства личной гигиены

• Телефон
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РЕСТОРАН ROMANOV

Ресторан авторской кухни ROMANOV" располагается на первом этаже.

 Оригинальная подсветка, уютные кресла — модный дизайн-концепт не спорит с теплом и уютом.

Ресторан согревает радушием гостей и жителей Академгородка. По утрам быстро сервируют полезный 

завтрак по системе "Шведский стол". Днем потчуют хлебосольным обедом. 

Вечером накрывают столы для задушевных встреч.

Сочетая прелесть безукоризненно строгого интерьера с неповторимым уютом, а разнообразие и изысканность 

кухни – с разумными ценами, ресторан «ROMANOV» является одним из лучших мест Академгородка 

для проведения и делового обеда, и романтической встречи. Мы предлагаем нашим гостям большой выбор 

блюд национальной и международной кухни. Безупречное обслуживание европейского уровня позволяет 

гостям в полной мере насладиться приятной обстановкой и изысканной кухней.
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БАНКЕТ

 

Ресторан ROMANOV всегда рад принять заказ на корпоративное обслуживание и проведение банкетов. 

Оформив заказ и забронировав банкетный зал, все дальнейшие хлопоты вы можете смело доверить 

команде профессионалов, работающих под ключ. Вы получаете комплекс услуг от разработки 

концепции банкета и до полного сопровождения мероприятия на всех этапах.

Почему стоит проводить банкет в ресторане ROMANOV?

Уютный и комфорный зал до 40 персон. .• 

Банкетное меню радует широким выбором блюд европейской и русской кухни.• 

Зал оснащен современным звуковым, музыкальным и видеооборудованием• 
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ГОРЯЧИЕ БЛЮДА НА ВЫНОС 

Новая возможность от ресторана "ROMANOV" - меню блюд на вынос. 

С этим меню Вы сможете без хлопот провести торжество на самом высоком уровне как в офисе, 

так и дома. И даже на выездном корпоративе! 

Просто позвоните нам и сделайте заказ понравившегося блюда на нужную дату. 

К указанному времени блюдо будет готово и Вам останется только украсить им свой стол!

Для сохранения всех вкусовых качеств мы можем предоставить блюдо в электрическом мармите, 

это позволит Вам подать его на стол горячим и сочным.

Запеченный лось или баранья ножка, осетр или муксун, молочный поросенок или свиная корейка совершенно 

точно украсят ваше личное или корпоративное торжество.
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КОНТАКТЫ

630117, г. Новосибирск,

ул. Арбузова, д 6/2. +7 (383) 209 26 26

parkwoodhotel.ru

Отдел бронирования

bron@parkwoodhotel.ru

Директор

gm@parkwoodhotel.ru

Отдел маркетинга

sales@parkwoodhotel.ru 

Ресторан ROMANOV

restaurant@parkwoodhotel.ru
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