МОНЦА - СЕСТО С. ДЖОВАННИ - ЛЕККО

AS Hotel Monza
Viale Lombardia, 76/78 - 20900 Monza (MB)
S.S. 36 Milano - Lecco, выезд Monza центр
T. +39 039.27.28.31 - www.ashotelmonza.it
Информация и бронирование: T. +39 0362.64.40.444 - monza@ashotels.it
Информация по мероприятиям и ценам: meetingmonza@ashotels.it

Отель в классическом, тёплом стиле, в самом сердце Брианца, всего в 4 км от автодрома и всего в
нескольких минутах от центра Милана. Стратегически близко расположен от основных магистральных
связок Милана, это идеальное место, чтобы добраться до главных аэропортов, красной линии метро
Sesto San Giovanni, и Выставочного центра Милана Ро - Перо; идеальный выбор для посещения Брианца
и его главных достопримечательностей: Монца, Виллы Реале и его Парка, Кафедрального Собора, а также
исторического центра города и его торговых улиц.
Для тех, кто любит классический стиль: 66 стандартных номеров и номеров люкс на двух этажах.
Помещения оформлены в классическом стиле, в состоянии удовлетворить бизнеса-клиентов, а также пары,
которые хотят провести выходные между шоппингом и культурными мероприятиями. Идеально подходит для
тех, кто путешествует на автомобиле и мотоцикле, комфортный паркинг есть также напротив номеров.
Taverna dei sapori: ресторан, являющийся настоящей жемчужиной отеля, уютная атмосфера типичной
таверны, дружелюбной, семейной и домашней, в состоянии вместить до 150 человек, драгоценный
винный погреб с богатым выбором вин. Кухня в итальянской традиции, где вы сможете поесть
отличное мясо. Подходит для переговоров и мероприятий, перерывов в работе или просто вечера в
кругу друзей.
Деловые встречи в уютной атмосфере: стильный конференц-зал для проведения корпоративных
мероприятий и для простого собеседования, с отдельным входом и удобной парковкой для всех участников
мероприятия.

СЕВЕРО - ЗАПАД МИЛАНА - ВЫСТАВКА РО - МАЛЬПЕНСА

AS Hotel Sempione Fiera
S.S. Sempione, 320 - 20028 San Vittore Olona (MI)
автостраде A8, Legnano выезд, направление S.S. Sempione
T. +39 0331.51.20.01 - www.ashotelsempione.it
Информация и бронирование: T. +39 0362.64.40.444 - sempione@ashotels.it
Информация по мероприятиям и ценам: meetingsempione@ashotels.it

Современный Отель, полностью обновлен, в удобном месте на автомагистрали Семпионе, всего
в нескольких минутах от центра Милана, аэропорта Мальпенса и выставочного центра Ро-Перо,
выставки Мальпенса и Милано Сити; менее чем в получасе езды от Комо и Варезе. Отличная отправная
точка для отдыха и модного шоппинга в выходные, находится всего в 10 минутах езды от Торгового
Центра в Арезе (самого большого в Европе) и других важных аутлетов.
Элегантность и Комфорт: 82 номера, включая стандарт, бизнес-класс и эконом-класс; идеально
подходят для деловых путешественников и для тех, кто хочет провести выходные в шоппинге и светской
жизни Милана с окрестностями.
Ресторан Sempione 320: полностью обновлен, с изысканной атмосферой, большим разнообразием блюд,
начиная от традиционной кухни до ароматов интернациональной кухни.
Встречи и мероприятия в нескольких минутах ходьбы от выставки: элегантный конференц-зал с
мансардой, оснащен самой современной техникой, способен вместить до 90 человек. Удобный паркинг,
даже в помещении, для всех участников.
Удобство услуги трансфера: по заказу и по расписанию от и до выставочного комплекса, аэропорта
Мальпенса, железнодорожного вокзала Парабиаго (Железнодорожные Поезда, чтобы добраться до
Милана Порта Гарибальди) и метро Ро- Фьера красная линия М1, для того, чтобы добраться до центра
Милана.

СЕВЕРО - ЗАПАД МИЛАНА - ВЫСТАВКА РО - КОМО

Hotel Pioppeto Saronno
Via Strà Madonna, 15 - 21047 Saronno (Va)
автостраде A9 Milano-Como-Chiasso, выезд Saronno
T. +39 02.96.24.81.64 - www.hotelpioppetosaronno.it
Информация и бронирование: T. +39 0362.64.40.444 - pioppeto@hotelpioppeto.it
Информация по мероприятиям и ценам: sales@hotelpioppeto.it

Отель на уровне, партнер группы AS Hotels, полностью обновлён, расположен в удобном месте на выезде
Саронно с автомагистрали А9, идеально подходит чтобы добраться до выставочного комплекса Ро - Перо,
до центра Милана и аэропортов. Его расположение и практичные автомобильные и железнодорожные
сообщения позволяют легко добраться до туристических мест озера Комо, Кантон Тичино, Сантино Пунто
Мода, Торгового Центра в Арезе, исторического Музея Alfa Romeo, Швейцарии и его популярных торговых
центров и казино.
Современный стиль, комфорт на заказ: 148 номеров, включая стандартные, бизнес-класс, эконом-класс
и семейные номера оформленные в современном стиле, просторные и уютные, функционально комфортные
и стильные, где ваше нахождение пройдёт как приятные выходные. Большой паркинг, даже в помещении.

МИЛАН - МОНЦА - ИТАЛИЯ
6 Отелей • 700 номеров к Северу от Милана • Рестораны • Спа
Деловые поездки • Встречи и Мероприятия • Загородные прогулки

Ресторан La Terrazza: атмосфера очень гостеприимная и элегантная для ваших ужинов, где можно попробовать
блюда местной и интернациональной кухни.
Конференц-зал: следующим шагом планируется реализация конгресс-центра для проведения
мероприятий; будучи партнером группы AS Hotels, мы предлагаем в AS Hotel Limbiate Fiera, всего
в нескольких минутах от нашего отеля, конференц-залы с функциональными и современными
технологиями.
Удобство услуги трансфера: по запросу и по расписанию от/до железнодорожного вокзала Саронно, чтобы
добраться до центра Милана, аэропорта Мальпенса, благодаря Malpensa Express от и до выставки.

Тел. +39 0362.64.40.444 • centroprenotazioni@ashotels.it
КОДЫ GDS: Amadeus: OK MILD0O • Galileo: OK 87743 • Sabre: OK 145995 • Worldspan: OK 27499

КОДЫ GDS: Amadeus: OK MILHPS • Galileo: OK 73366 • Sabre: OK 178519 • Worldspan: OK 27703

это группа из 6 отелей 4 звезды и 700 номеров, расположенных к Северной части Милана
Мы являемся ориентиром для деловых клиентов в рабочих поездках, связанных с бизнесом на нашей
территории, помогаем во встречах и мероприятиях в Милане, Монце и окрестностях, выставках в
выставочных центрах Rho-Pero и Milano City, а наши отели расположены стратегически близко к главным
достопримечательностям, автомагистралям, железным дорогам, метро и аэропортам Линате, Орио-альСерио и Мальпенса.
Мы также являемся идеальным решением для молодых людей, группы друзей, пар и семей, которые хотят
провести выходные пройдясь по магазинам, посетив спектакли, концерты и спортивные мероприятия или
провести отпуск, открывая для себя прекрасные места в Ломбардии, такие как наши озёра.

СЕВЕР МИЛАНА - ВЫСТАВКА РО - САРОННО

AS Hotel Limbiate Fiera
Corso Como, 52 - 20812 Limbiate (MB)
S.P. 527 Monza - Saronno
T. +39 02.99.67.641 - www.ashotelimbiatefiera.it
Информация и бронирование: T. +39 0362.64.40.444 - limbiate@ashotels.it
Информация по мероприятиям и ценам: meetinglimbiate@ashotels.it

Современный дизайн-отель к Северу от Милана, в Лимбьяте на S. P 527 Monza, от которого удобно добираться
до центра Милана, автодрома в Монца, озера Комо, выставочного центра Rho-Pero и Milano City. Для удобного
и быстрого шоппинга, в 300 м от отеля расположен торговый центр Carrefour; в качестве альтернативы можно
легко доехать до модных районов Милана, таких как Serravalle, Vicolungo и Fox Town, знаменитых брендовых
храмов.
Комфорт и высокое качество обслуживания: 183 дизайнерских номера, включая стандартные, бизнес-класс,
эконом-класс, полулюкс, люкс и семейные номера. Различные решения для бизнес-клиентов, а также для тех,
кто путешествует для отдыха и релаксации.
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Corso Como 52 - Ресторан, Бистро, Лаундж-Бар: место изысканное и просторное, в котором могут разместиться
до 400 гостей, где вам предложат как дары земные так и моря, отражающие традициональную и интернациональную
кухню. Удобная идея бистро для быстрых, но наполненных ярким вкусом закусок, солнечный dehor снаружи,
открытый для встреч, аперитивов и перерывов на отдых и новых тенденций.
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Функциональный конгресс-центр на окраине Милана: располагает 7 модулируемыми залами для проведения
конференций и мероприятий до 400 человек. Естественный свет, большой бесплатный паркинг, также
подземный, рассчитанный на 170 машинных мест.

СЕВЕРО - ВОСТОК МИЛАНА - АГРАТЕ - БЕРГАМО

AS Hotel Cambiago
Viale delle Industrie snc - 20040 Cambiago (MI)
автостраде A4, выезд Cavenago/Cambiago
T. +39 02.95.94.96 - www.ashotelcambiago.it
Информация и бронзирование: T. +39 0362.64.40.444 - cambiago@ashotels.it
Информация по мероприятиям и ценам: meetingcambiago@ashotels.it

Отель на уровне, расположен в удобном месте на въезде в Милан, легко добраться от выезда Cavenago/Cambiago
автострады А4; всего 15 минут езды до Бергамо и центра Милана, хорошо связан с торгово-выставочным комплексом
Rho-Pero, аэропортами Линате и Орио-аль-Серио и автодромом в Монце. Отель находится в нескольких минутах от
некоторых из главных парков развлечений: Leolandia и Acquaworld, стал ориентиром для семей, в нескольких минутах ходьбы
от основных Гольф-Клубов Брианца; недалеко от наиболее интересных культурных достопримечательностей Милана и
находящихся под охраной Юнеско, таких как Креспи-Д’Адда, идеально подходит для отдыха или загородного уик-энд.
Комфорт и элегантность для бизнеса и семьи: 140 номеров, включая стандартные, бизнес-класс, эконом-класс,
семейные номера и резиденс (однокомнатные квартиры на двух этажах). Решения, предназначенные для делового
человека, для семьи, а также для тех, кто хочет провести своё время в полной автономии.
Mama’s Kitchen: ресторан с уютной и элегантной обстановкой, где ловко смешаны атмосфера и вкусы, ароматы и творчество
Шеф-Повара, где вы можете выбрать блюда итальянской и интернациональной кухни по карте меню.
Конференц-залы для встреч находятся в нескольких минутах езды от Милана: 3 современных конференц-зала с
естественным освещением для проведения небольших совещаний и корпоративных мероприятий до 100 человек с
большим, открытым и бесплатным паркингом для всех гостей.

СЕВЕР МИЛАНА - КОМО - МОНЦА

AS Hotel Dei Giovi
Via A. Manzoni, 99 - 20811 Cesano Maderno (MB)
S.P. 35 Milano - Meda, выезд 9 Binzago
T. +39 0362.64.401 - www.ashotedeigiovi.it
Информация и бронзирование: T. +39 0362.64.40.444 - giovi@ashotels.it
Информация по мероприятиям и ценам: meetingiovi@ashotels.it

Современный Отель с новым дизайнерским решением, в центре, между Миланом и Комо, на выезде 9
Binzago S.P. 35 Милан - Меда, в непосредственной близости от Ломбардских Предгорий A36 и в получасе
езды от аэропортов Линате, Мальпенса и Орио-аль-Серио. В самом сердце Брианца, расположение
позволяет за несколько минут добраться не только до выставочного комплекса Rho-Pero и знаменитого
автодрома в Монце, но и на озеро Комо и до основных культурных достопримечательностей и
окрестностей Милана.
Практичные индивидуальные решения: 134 номера полностью обновлены, включая стандартные,
бизнес-класс, эконом-класс и люкс. Решения, рассчитанные на тех, кто путешествует для бизнеса и хочет
комфорт по заказу, и для тех, кто выбирает практичное и бюджетное решение для отдыха в выходные дни.
Ресторан Mediterraneo: теплый и элегантный, в классическом стиле, может вместить до 200 человек.
Удовольствие от гастрономии в типичном средиземноморском стиле, с акцентом предложений на рыбное
меню, не отказываясь и от блюд международной кухни.

Удобство услуги трансфера: по запросу и по расписанию от/до Gessate, конечной станции метро зеленой линии М2, до
вокзалов и аэропортов.

Ваши бизнес-встречи в самом сердце Брианца: 2 конференц-зала с вместимостью до 100 человек,
очень светлые и оснащены по последнему слову техники, и просторный паркинг, доступный всем гостям.

Удобство услуги трансфера: по запросу и по расписанию от/до железнодорожного вокзала Bovisio Masciago в 600
м (Железнодорожные Поезда, чтобы добраться до Milano Cadorna), Comasina, конечной остановке метро жёлтой
ветки M3, к вокзалам, аэропортам и к выставокам.

Armonia Wellness Spa: расслабьтесь в нашем уголке спокойствия и хорошего самочувствия со спа-салоном с
бассейном, сауной, турецкой баней, джакузи, зоной отдыха и фитнес-центром, где можно поддержать себя в форме.
Различные косметические процедуры и массаж доступны для всех.

Удобство услуги трансфера: по запросу и по расписанию от/до станции Cesano Maderno (Железнодорожные
Поезда, чтобы добраться до Milano Cadorna), для станций Милана, аэропортов и выставок.

КОДЫ GDS: Amadeus: OK MILLIM • Galileo: OK 87538 • Sabre: OK 146349 • Worldspan: OK 27497

КОДЫ GDS: Amadeus: OK MILD2Q • Galileo: OK 36161 • Sabre: OK 114497 • Worldspan: OK BGYAC

КОДЫ GDS: Amadeus: OK LINAGD • Galileo: OK 86906 • Sabre: OK 145865 • Worldspan: OK 27498

Gessate
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Мы являемся отличным выбором для тех, кто ищет компромисс между близким и удобным
расположением к Милану, лёгкой возможностью добираться и отличным соотношением цены
и качества проживания, предлагая различные виды отдыха на любой бюджет.
• 700 номеров в пределах 25 км (гарантия постоянной доступности даже для крупных мероприятий)
• Мы находимся в 15 км от центра Милана
• Конференц-зал для встреч и мероприятий до 400 человек
• Питание высокого качества
• Бесплатная парковка для автомобилей и автобусов
• Трансфер от/до выставочных центров, аэропортов и ближайших станций железной дороги и метро
• Нет городского налога: у нас отсутствует налог на проживание (за исключением города Монца)
• Единый центр бронирования для управления индивидуального и группового бронирования

