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AS Hotel Cambiago
Viale delle Industrie snc - 20040 Cambiago (MI)
автостраде  A4  - выезд Cavenago/Cambiago 
Тел. +39 02.95.94.96
факс +39 02.95.94.96.60
cambiago@ashotels.it
www.ashotelcambiago.it

ЦЕНТР БРОНИРОВАНИЯ
Тел. +39 0362.64.40.444 
факс +39 0362.64.40.333 
centroprenotazioni@ashotels.it
www.ashotels.it

San Marco (A) 50 2,7 √ 40 25 20 25
Marco Polo (B) 50 2,7 √ 40 25 20 25
AS Executive (A+B) 100 2,7 √ 80 45 40 50

Venezia 95 2,7 √ 80 35 75 45

Оборудование для конгрессов: в основе вместе с мобильными листами, PC, экранами, усилителями, мобильной 
сценой и всем остальным, необходимым для этого.

5 отелей 4 звезды, 600 номеров, расположенных по компасу к Северу Милана
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Главная линия 
М2 Gessate

МЕТРО: главная зеленая линия ветки (М2) станция 
“Gessate” дистанция до отеля 6 км.

РАССТОЯНИЯ
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Автодром 
Monza

Выставка Milano City

Milano 

Выставка rho - Pero
• 25 км

Метро, 
Линия 2 Gessate

• 6 км

Аэропорт
orio al Serio

Аэропорт linate

GPS: 45°34’37.3”N 9°25’4”E

Добро пожаловать

туда, где гостеприимство 
всегда специально для вас

Залы для встреч
Идеальное место для любого случая где мы находимся

Как доехать

НАЗВАНИЕ 
ЗАЛА

М2 ВыСОТА
(m)

НАТУРАЛЬНОЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ

ПЛАТЕЯ СТОЛы ГЛАВНыЙ 
СТОЛ

ТРИБУНА
ОТ ЦЕНТРА Milano: автострада A4 в направлении Venezia, выезд 
Cavenago/Cambiago.
   
ИЗ tOrinO a4, CoMo a9, VarESE И MalPEnSa a8: автострада А4 
в направлении Venezia, выезд Cavenago/Cambiago.

ИЗ GEnoVa А4, BoloGna a1 И linaTE: восточная магистраль 
в направлении Venezia, затем выезд на А4 в направлении Venezia, 
выезд Cavenago/Cambiago.

ИЗ VEnEZia А4, orio al SErio: автострада в направлении Milano, 
выезд Cavenago/Cambiago.

Милан
AS Hotel Cambiago | Cambiago
AS Hotel Sempione Fiera | San Vittore Olona

Монца и Брианца
AS Hotel Limbiate Fiera | Limbiate
AS Hotel Dei Giovi | Cesano Maderno
AS Hotel Monza | Monza



aS hotel Cambiago - структура, открывшаяся не так 
давно, на въезде в Milano, в нескольких минутах от 
Monza и Bergamo; легко доехать от выезда Cavenago/
Cambiago по автостраде a4, удобной, так же, при 
подъезде к аэропортам linate, orio al Serio и Malpensa 
и к выставочному комплексу Milano rho - Pero.

В номерах - а их 140 на выбор, таких как business, 
travel, family rooms e residences - внимательное 
отношение к деталям объединено с желанием 
угадать все ваши привычки: эксклюзивные 
варианты номеров, от более богатых комфортом и 
возможностями до удобных по бюджету.

Резиденс, предложение для тех, кому необходимо 
длительное пребывание. 

Просторные помещения, расположеные на двух 
этажах, где могут разместиться до 4 человек.

Превосходный завтрак с буфетом и разнообразным 
выбором для всех и на любой вкус, гостеприимный 
living бар, приятный ресторан Mama’s Kitchen, 
где можно продегустировать все прелести 
средиземноморской кухни, интернациональной и 
традиционной, местной кухни.

Вам будет предложен просторный паркинг и 
сервис сопровождения по предварительному 
заказу и фиксированному времени, от и до Gessate, 
главная линия метро - зеленая линия M2 (для 
удобного подъезда к Центру Milano и выставки Rho 
- Pero), во все дни основных выставок.

Идеальное место для того, чтобы начать полный 
уход за собой и полностью расслабиться в 
важной, деловой поездке.

Эксклюзивный оздоровительный центр 
с бассейном, сауной, турецкой баней, 
гидромассажем и зоной отдыха с местом для 

тонизирующих напитков, чтобы вновь обрести 
гармонию тела и духа, различные виды ухода за 
телом и массажи  для лица и тела.

Для более спортивных, предусмотрен 
оборудованный спортивный зал, где можно 
войти в тонус и зарядиться энергией.

Предложение включает в себя четыре различных 
зала для встреч: Marco Polo, San Marco, Venezia и  
AS Executive, оснащенные всеми современными  
эксклюзивными технологическими средствами, 
для собраний и событий до 200 человек. Встречи, 
презентации новых продуктов, формационные 
курсы, корпоративы, праздники и многое другое.

Продуманные кофейные паузы и меню для 

деловых встреч, наполнят вас необходимой 
энергией. Удобный бесплатный паркинг в 
распоряжении всех участников.

Очень оригинальные предложения по 
проведению времени после деловых встреч 
- это “Cooking Contest” и тематические вечера с 
барбекю, поездки на автодром с кругом в гоночной 
машине GT на высокой скорости или винтаж - 

Встречи и событияОтель высокого класса, удобства на выбор
наш оазис отдыхаУдобное месторасположение для гостей, все как на ладони твой успех, наша забота о всех деталях

Центр оздоровления и фитнес


