
Романтика уединения в Молдавии 
http://columna101.narod.ru/produkti/  

Адрес предложения и агентства из Молдавии: http://columna101.narod.ru/   
 
СВЯЗАТЬСЯ С ВАШИМ АГЕНТОМ ПО ВОПРОСАМ БРОНИРОВАНИЯ ВИЛЛЫ: 
Телефоны агента в Кишиневе: +373 22 221504 или +373 69 942499 
SKYPE Вашего агента: columna101 
ICQ Вашего агента: 592215244 
e-mail Вашего агента: columna101@yandex.ru  
 
Фирма C.M.I. «MARKCONECT» S.A. предлагает Вам ознакомиться с альтернативными 
вариантами отдыха в Молдавии в загородном коттедже с сауной (на природе)  

Мини-Отели Виллы и Коттеджи в городе Кишинёв: 
Трансфер персональный от Аэропорта до коттеджа в Кишиневе – 30 Евро (легковой автомобиль 1- 
3 чел), 50 Евро (минивэн 5-8 чел)) и 70 Евро (микробус 9 – 18 чел) 

1.  Отель Глория 4* 
Отель в Кишиневе Глория считается одной из самых фешенебельных и престижных гостиниц в Кишиневе, 
столицe Республики Молдова. Колорит и изысканность интерьеров, в сочетании с самыми современными 
международными стандартами обслуживания и высочайшим уровнем сервиса, делают этот отель поистине 
уникальным. 
 

 
 
Отель в Кишиневе Глория находится в непосредственной близости с центром Кишинева и в 5 мин. От самого 
известного Коммерческого Центра «Сан Сити». Из окон номеров отеля открывается вид на панораму столицы и 
уютный садик во дворе. Отели в Кишиневе Глория предлагают круглосуточное обслуживание в номерах, самая 
современная система безопасности, сейфы в номерах, спутниковое телевидение и телефонная связь, система 
кондиционирования и другие технологические усовершенствования сделают Ваше пребывание в гостинице 
Молдовы запоминающимся. Ресторан гостиницы в Кишиневе предлагает широкий 

Все номера декорированы безупречным стилем с 
балконами и оснащены:  

• спутниковым ТВ (более 500 каналов)  
• телефоном с прямой международной линией  
• мини-баром  
• Интернетом Wi-Fi 24/24  
• сейфом  
• феном баннымхалатом, тапочками и 

предметами личной гигиены  
• усовершенственая антипожарная система  
• джакузи, душ с гидромассажем и музыкой  
• номера для некурящих и отдельные места для 

курящих  

Дополнительные услуги отеля в Кишиневе 
Глория:  

• Бар  
• Сауна  
• Открытый бассейн  
• Крытый бассейн  
• Гратар в уютной обстановке  
• Комната хранения  
• Биллиард  
• Лечебно-оздоровительный массаж  
• Аренда автомобиля  
• Бесплатная парковка-гараж  
• Прачечная/химчистка  
• Конференц зал  

Это полноценный отдых в уютной атмосфере для туристов и деловых людей и других гостей отеля в Кишиневе. Мы 
всегда готовы окружить вас домашним уютом и заботой посетив отель в Кишиневе.  
 

Тарифы на гостиничные услуги  

Категория номера  Количество номеров  Стоимость номера в сутки,  
Евро  

Sigle 7 180* 

http://columna101.narod.ru/produkti/
http://columna101.narod.ru/
mailto:columna101@yandex.ru


Double 7 200** 
Lux 4 260** 

Suite 2 250** -290*** 
Apartment 1 260* 

 
 

2. Вилла Тулип 4* 
Вилла Tulip - это уютная небольшая гостиница в восточном стиле. Для Вас мы создали все условия для работы и отдыха. К 
Вашим услугам 9 комфортных номеров, уникальный thai-спа салон, а наши повара из Таиланда удивят Вас вкуснейшими 
блюдами восточной кухни.  
 
Для Вас мы продумали все до мелочей: от удобных плетёных кресел до последних технических возможностей: wi-fi доступа 
в интернет, наличия персональных компьютеров и оргтехники, спутникового телевидения и индивидуальных сейфов для 
хранения документов в каждом номере. С балкона каждого из номеров открывается отличный вид на ухоженный сад и 
утопающую в зелени террасу.  
 
Открытая терраса с этническими беседками - это часть нашего ресторана: идеальное место как для проведения вечеринок и 
торжественных приемов, так и для романтического ужина на свежем воздухе. 
 
Каждому нашему гостю мы дарим душевное тепло и радушие, а атмосфера уюта и гармонии запомнится ...до следующего 
приезда к нам. 


