расстояния

Залы для встреч

Как доехать

Пространство, продуманное для каждого события

где мы находимся

ОТ ЦЕНТРА MILANO: площадь Lagosta - проспект Zara, S.S.36 тунель Milano
- Lecco, выезд Моnza центр, площадь Virgilio, и разворот в направлении Milano
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Аппаратура для конгрессов: в основе вместе с такими средствами как мобильные листы , РС, экраны,
проекторы, осветители, сцена, записывающие средства и все необходимое для этого.

Аэропорт Orio al Serio
• 40 км
• 6 км
Автодром Monza
• 4 км
Метро линия 1 Sesto FS

50 км •
Аэропорт
Malpensa

20 км •
Выставочный
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• 15 км
MILANO
• 18 км
Выставочный
комплекс Milano City

ИЗ ЛЕККО: S.S.36 Milano - Lecco, выезд Monza центр, направление Milano.
ИЗ TORINO А4, COMO A9 И VARESE И MALPENSA A8: автострада с
направлением Venezia, выезд Cinisello Balsamo/Sesto San Giovanni, S.S.36
тунель Milano - Lecco направление Lecco, выезд Monza центр, площадь Virgilio,
поворот в направлении Milano.
ИЗ GENOVA А7, BOLOGNA A1 И LINATE: трасса по направлению Venezia,
затем следовать по дороге на север, направление Como, выезд Monza/Villa
Reale, S.S.36 тунель Milano - Lecco, выезд Monza центр, площадь Virgilio, с
поворотом в направлении Milano.
ИЗ VENEZIA, ORIO AL SERIO A4: автострада в направлении Milano, выезд
Cinisello Balsamo/Sesto San Giovanni, S.S.36 тунель Milano - Lecco, выезд Monza
центр, площадь Virgilio, с поворотом в направлении Milano.
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GPS: 45°34’58.0”N 9°15’00.6”E

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

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
Информация и бронирование: Тел. + 39 0362.64.40.444 - centroprenotazioni@ashotels.it
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Viale Lombardia, 76/78 - 20900 Monza (MB)
S.S.36 Milano - Lecco,
выезд Monza, направлении Milano
Тел. +39 039.27.28.31
факс +39 039.27.28.32.00
monza@ashotels.it
www.ashotelmonza.it

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

Добро пожаловать
туда, где гостеприимство
всегда специально для вас

Утонченность, практичность и комфорт на выбор

Ресторан Taverna dei sapori

Встречи и события

Удобное расположение и гостепиимство всегда для вас

Новое, незабываемое знакомство

Твой успех, наша забота обо всем сопутствующем

AS Hotel Monza отель расположенный в
стратегически удобном месте города Monza, в самом
сердце Брианца, недалеко от международного
автодрома, возле развилок главных автострад, в
нескольких километрах от Milano и его аэропортов.
Удобное положение для посещения выставочного
комплекса Rho - Pero.

и комфорта до продуманного учета ваших
возможностей.

В номерах, а их - 66, из которых business, travel e
suites - уютных и теплых, имеются душевые кабины
с гидромассажем. Продуманные детали в номерах
отвечают всем вашим потребностям: эксклюзивные
разновидности пребывания у нас, от богатства

Предложение включает в себя и просторный,
бесплатный паркинг, сервис доставки на выставку
Rho - Pero, бесплатно в дни основных выставок, по
предварительному заказу.

Прекрасный завтрак - буфет даст вам возможность
насладиться выбором натуральных и качественных
продуктов на любой вкус, гостеприимный бар, и
ресторан Taverna dei sapori удивят вас ароматами.

Для прекрасного знакомства с прекрасной
итальянской кухней, средиземноморской
и не только, ресторан Taverna dei sapori
предложит вам атмосферу доброжелательности и
конфиденциальности. Интерьер, оформленный в
теплых тонах, гастрономические предложения и
богатая винный погреб приятно удивят вас.
Разнообразные типы блюд, от предложенных по
карте меню до специальных, бизнес предложений,
с учетом ваших пожеланий, удовлетворят любые

потребности.
До 50 мест в обеденном зале ресторана для
завтраков, обедов и деловых ужинов; корпоративных
вечеринок, празнования личных событий, дней
рождения и не только.
А так же, комфортный бар, для встреч деловых
и личных и теплая атмосфера для того, чтобы
насладиться новым аперитивом с различными
закусками.

Это предложение дополняется презентацией
элегантного зала для встреч, отель Monza,
оснащенный современными технологическими
средствами связи, примет до 50 человек. Встречи,
презентации, информационные курсы, корпоративные
вечера, праздники и многое другое, что может вам
предложить этот отель.
Продуманные coffee break и меню meeting, для
того, чтобы зарядиться энергией. Удобный паркинг

бесплатен и для всех гостей.
Очень оригинальны предложения для прогулок
после рабочих встреч На автодроме, в святом
храме скорости и знаменитых спортивных событий
и на сцене, расположенной возле парка Villa Reale,
вам предложат прокатиться на спортивной машине
и ощутить на себе прилив адреналина от скорости и
важности этого события.

