
 тел. (831) 295-99-12, 
круглосуточно 

603018, г Нижний Новгород, ул. Минеева, д 29 
      www.ruskap.ru,  

      e-mail:sales1@ruskap.ru 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ по размещению участников соревнования 
«Кубок Нижегородского Кремля» в период с 18 по 20 сентября 

2020 года 
От  гостиницы «Русский Капитал» 

      
 
 

 

ДЛЯ ВАС : 
-   95 номеров; 
- студия массажа 
- круглосуточно кафе – европейская и русская 
кухня; 
- высокоскоростной Wi-Fi на всей территории 
гостиницы; 
-  стоматологический кабинет;  
-  услуги парикмахера, косметолога; 
-  охраняемая парковка ; 
-  ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ; 
- трансфер от  ж/д вокзала, аэропорта, от  любой 

станции метро (по предварительной  заявке). 
 
ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ                                  Цена  
Стандарт двухкомнатный 

 
                                         
Просторный двухкомнатный 
номер: возможно размещение от 
2 до 5 человек в номере. В номере: 
2-3  удобные кровати, 2 кресла-
кровати, шкаф для одежды, 
минихолодильник, телевизор, 
душ, туалет, лоджия. 

 

 
 
         600 руб/место 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ruskap.ru/


Двухместный Стандарт 

 
 

  800 руб/место 
   800 руб/место 
 
Площадь номера: 18 м2 
Эргономичный однокомнатный номер. В номере 2  
удобных кровати 90*200, гипоаллергенное постельное 
белье из 100% хлопка , телевизор, холодильник, 
письменный стол,багажница,кондиционер. 
В ванной комнате – фен, косметические 
принадлежности( Мыло в инд. упаковке, гель для 
душа, шампунь). 

Бесплатный Wi-Fi. Телефон в каждом номере: 
внутренняя и городская связь. 

 
   

ПИТАНИЕ 
В гостинице работает круглосуточное кафе. 
Примерная стоимость бизнес-предложений: 
Завтрак 200 руб, обед 300 руб, ужин 220 руб. 
Возможны скидки на групповое обслуживание. 
 
Добраться от аэропорта до гостиницы «Русский капитал» можно за 10-15 
минут: 

1) От аэропорта идет прямой автобус №20  
 
Добраться от ж/д вокзала до гостиницы можно за 40-50 минут:  

1) На метро до станции «Кировская» и пересесть на трамвай №8 в 
направлении Аэропорт 

2) На метро до станции «Пролетарская» пересесть на автобус №20 в 
направлении Аэропорт 

3) Самый легкий способ: на такси тел. (831)215-55-55 
 

Добраться от гостиницы «Русский капитал» до ФОК «Северная звезда» 
(место проведения соревнования) можно: 

1) На трансфере от гостиницы по предварительной заявке 
(бесплатно) 

2) На автобусе №11  
 

 
БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО! 

 
ЗАБРОНИРОВАТЬ ВЫ МОЖЕТЕ 
по телефонам 
 
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ 

по телефону 8(831)295-99-12, 295-99-13, моб .тел  
8 951 905 18 45  Анна 
8 951 905 18 53 Николай 
 
sales@ruskap.ru 
 

 


