
Информация и бронирование: Тел. + 39 0362.64.40.444 - centroprenotazioni@ashotels.it

ОТ ЦЕНТРА МИЛАНА: автомагистраль А8 Варезе - Мальпенса, выход Леньяно. 
Повернуть направо, далее прямо и на первом круговом перекрёстке повернуть 
налево. Продолжая 1,5 км Отель будет находиться справа.

ОТ ЮЖНОГО МИЛАНА, ГЕНУЯ А7,БОЛОНЬЯ А1, ЛИНАТЕ: мкад западного 
направления Турин - Мальпенса, следуя по автомагистрали А8 Варезе - Мальпенса, 
выход Леньяно. Повернуть направо, далее прямо и на первом круговом перекрёстке 
повернуть налево. Продолжая 1,5 км Отель будет находиться справа.

ОT MILANO EST - VENEZIA A4 - ORIO AL SERIO : Aвтомагистраль А4 с направлением 
Турин, следовать автомагистрали А8 Варезе - Мальпенса, выход Леньяно. Повернуть 
направо, следовать прямо и на первом круговом перекрёстке повернуть налево. 
Через 1,5 км Отель будет находиться справа от вас.

ОТ ТУРИНА А4: автомагистраль А4 в направлении Венеции, следуете по 
автомагистрали А8 Варезе - Мальпенса, выход Леньяно. Повернуть направо, далее 
прямо и на первом круговом перекрёстке повернуть налево. Продолжая 1,5 км, 
Отель будет находиться справа.

ОТ КОМО А9: автомагистраль А9 в направлении Милана, затем по магистрали А8 Варезе  
- Мальпенса, выход Леньяно. Повернуть направо, далее прямо и на первом круговом 
перекрёстке повернуть налево. Продолжая 1,5 км, Отель будет находиться справа.

ОТ ВАРЕЗЕ А8 И МАЛЬПЕНСА: автомагистрал А8 Варезе - Мальпенса в направлении 
Милана, выход Леньяно. Повернуть направо, далее прямо и на первом круговом 
перекрёстке повернуть налево. Продолжая 1,5 км, Отель будет находиться справа.

ВЫСТАВКА МИЛАНА RHO-PERÒ: следуйте указателям для S.S. del Sempione, через  
9 км Отель будет находиться слева.

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

5 отелей 4 звезды, 600 номеров, расположенных по компасу к Северу Милана

где мы находимся

Как доехать

AS Hotel Sempione Fiera
S.S. del Sempione, 320 - 20028 San Vittore Olona (MI)
Автомагистраль A8, выход Legnano, 
направление S.S. del Sempione
Тел. +39 0331.51.20.01
факс +39 0331.51.78.63
sempione@ashotels.it
www.ashotelsempionefiera.it

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

ТРЕНОНОРД: поезд для того чтобы быстро и удобно доехать 
до станции Milano Porta Garibaldi. Железнодорожный вокзал 
Parabiago находится всего в 3 км от отеля.
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aS hotel 
Sempione fiera

Добро пожаловать

туда, где гостеприимство 
всегда специально для вас

GPS: 45°34’31.9”N 8°57’14.3”E

Бизнес | Конференции и мероприятия | Ресторан
Монца | Милан | Выставочный комплекс Rho-Pero



НАЗВАНИЕ 
ЗАЛА

М2 ВЫСОТА
(m)
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СТОЛ

ТРИБУНА

Milano 100 4 √ 90 50 40 30

Чтобы получить удовольствие от хорошей кухни с 
итальянскими блюдами, посетите Ресторан Sempione 
320, он ждёт вас с уютной и стильной обстановкой с 
качественными гастрономическими предложениями.
 
Разнообразные варианты блюд, от карты меню 
до изысканного бизнес предложения, специально 
приготовленного для вас, учитывая все ваши 
потребности.

Полностью обновлённый, наш ресторан открыт 
как для гостей отеля, сторонних посетителей так и 
для тех, кто хочет отведать разнообразные блюда, 
начиная от традиционной кухни и заканчивая  
ароматами итальянской гастрономии.

До 100 мест в зале для обедов, завтраков и 
ужинов, гала-ужинов,корпоративов; обрядов, 
крещений, причастия и конфирмации.

Наше предложение включает наличие элегантного 
конференц-зала Милан, с возможностью использования 
самых современных технологий «всё включено», 
для проведения встреч и мероприятий до 90 человек, 

конференций, тренингов, корпоративов, бизнес 
мероприятий. Хорошо продуманные кофе брейк и меню 
для переговоров обеспечат вас зарядом энергии, удобная 
бесплатная парковка в распоряжении всех участников.

Конференции и мероприятияИзысканность, практичность и комфорт на заказ
где можно оценить хорошую кухнюстратегическое расположение и гостеприимство для вас всегда для деловых встреч, для бизнеса и не только

Ресторан SEMPIONE 320

AS Hotel Sempione Fiera - отель расположенный в 
стратегически удобном месте вдоль S.S. Sempione, 
которая быстро связывает с выставочным центром 
Rho - Pero (всего 9 км), выставкой Malpensa Fiere и 
аэропортом Malpensa; недалеко от Милана, озера  
Мажоре и многочисленных ближайших аутлетов.
 
В 82 номерах - из которых бизнес, стандарт и 
эконом - уделено особое внимание деталям и 
заботе о ваших привычках: эксклюзивные варианты 
проживания, от самого комфортного и полного 

преимуществ до удобного в бюджете.
Замечательный завтрак «шведский стол» с 
богатым выбором качественных натуральных 
продуктов на любой вкус, уютный и элегантный 
ресторан Sempione 320.
 
Предложение включает просторную парковку 
и подземный гараж, услуги трансфер до и от 
Выставки Rho - Pero, во все дни работы выставки, до 
аэропорта Мальпенса и железнодорожного вокзала 
Парабиаго (чтобы быстро доехать до центра Милана).

Оборудование для конференций: 
в основе вместе с флипчарт, 
компьютером, экранами, проекторами, 
усилителями, мобильными сценами и всем 
остальным необходимым для события.


