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Гостиница ГРАНД, ООО, Орша

(12 отзывов)

Сферы
деятельности
Гостиницы и отели → Гостиницы в Орше (1)
Адрес
Беларусь , Витебская область, Орша г. , д. Андреевщина, ул. Витебская, д. 26
Часы работы
Круглосуточно
Контактные
телефоны
(факсы)
+375 (29) 5476129
+375 (21) 6290922
Сайты
http://www.xxgrand.ru
Email
gostingrand@mail.ru
Описание
Если Вы решили посетить наш город или Вы проездом по трассе СанктПетербургОдесса (№ трассы М8) на 157 км в 300 метрах от
г. Орша по адресу: Оршанский район, д. Андреевщина, ул. Витебская, д.26 к Вашим услугам комфортабельный уютный отель
"ГРАНД". Отель "ГРАНД" открылся в апреле 2013 года и стал в своем роде эталоном комфорта, уюта и безопасности по отношению к
другим гостиницам города. Для создания конкурентноспособности в нашем частном отеле подготовлен и работает
высококвалифицированный, гостеприимный, доброжелательный персонал, который создает уют, чистоту в номерах и приятные в
отношении к своим гостям. По этой же причине у нас ниже тарифы, чем в остальных гостиницах для всех гостей в независимости от
гражданства. Бронирование номеров бесплатно. Многие гости просто поражены созданным нами оазисом домашнего уюта. В отеле
работает минибар круглосуточно, большой перечень бесплатных дополнительных услуг, так же предоставляется питание с 7 до 24
часов. Есть бесплатная охраняемая стоянка. При отеле имеется благоустроенная территория для отдыха наших гостей. Так же свой
вечер Вы можете завершить в уютном баре или ресторане при отеле. Удобное расположение отеля позволяет без труда увидеть его
проезжая на автомобиле по трассе. Всегда рады нашим гостям. До встречи!
Больше информации о компании Гостиница ГРАНД можно посмотреть на сайте http://orgpage.by/orsha/gostinitsagrand845746.html

Спасибо огромное ресторану Гранд,обслуживание на высшем уровне,хорошая праздничная обстановка в зале,внимательные
официанты,приятная уличная обстановка,беседки,красивая зеленая зона для свадебных...
Александр Бардадынов
21 мая 2017

Платный Wifi. Адинистратор Алла без бейджика, на вопрос как к вам обращаться ответила Алла Валентиновна. Наверное она и знать не знает
как нужно общаться с гостями, грубит. В 8:30 утра заработал...
Александр Былевский
20 февраля 2017

Хочется выразить ресторану и гостиницы Гранд огромную благодарность за хорошее обслуживание , наивкуснейшую кухню , уютные номера ,
красивый двор и все это можно перечислять до бесконечности ......
Владимир
12 февраля 2017
Все отзывы о компании Гостиница ГРАНД можно посмотреть на сайте Orgpage: http://orgpage.by/otzivy/845746.html
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