
 

RELITA-KAZAN HOTEL 

 

Адрес: 420034, г. Казань, ул. Декабристов, 85Г 

Телефон бронирования: +7(843) 516-9-000 (111) 

Факс:+7(843) 516-9-014  

E-Mail: hotel@relita-kazan.ru 

E-Mail: g.gazizova@relita-kazan.ru 

www.relita-kazan.ru 
 

 

 

 
Отель «RELITA-KAZAN» - современный девятиэтажный гостиничный комплекс категории 4*, 

который открыл свои двери 1 июля 2013 года. 

Отель удобно расположен в 10 минутах езды от центрального железнодорожного вокзала и в 

шаговой доступности от ТРЦ «Тандем» и станции метро «Козья слобода». 

В нашем отеле идеально сочетаются как условия для проведения деловых встреч, конференций так 

и для отдыха. Каждый из 150 номеров, оснащен всем необходимым, чтобы обеспечить вам 

домашний уют и комфорт. 

Номерной фонд комплекса 

Для гостей представлены различные категории номеров: 

111 номеров «Стандарт», 17 номеров «Комфорт», 6 номеров «Студия», 15 номеров «Люкс»  и 
роскошный четырехкомнатный номер с прекрасным панорамным видом на город «Апартаменты».  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
Каждый номер отеля оснащен: 

-IP-телевидением; 

-Кондиционером; 

-Телефоном с прямым выходом на международную связь; 

-Ванной с  душевой кабиной и косметическими принадлежностям; 

- Феном; 

-Багажницей; 

-Бесплатным высокоскоростным Wi-Fi Интернетом. 

В наших номерах создана атмосфера уюта и изысканного комфорта.  

Отель оборудован номерами для людей с ограниченными способностями со специальной системой 

оповещения и поручнями в ванной комнате. 
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К услугам гостей RELITA-KAZAN: 

- Бесплатный завтрак «шведский стол»; 

- Бассейн, сауна; 

- Услуги прачечной;  

- Услуги бизнес-центра; 

- 2 современных конференц-зала площадью 133 м2 и 48,5 м2, вместимостью от 40 до 100 человек, 

оснащенные современной мультимедийной системой, совмещающей в себе все видео и 

проекционные возможности для проведения мероприятий любого уровня сложности; 

- Бесплатная охраняемая наземная парковка; 

- Круглосуточное обслуживание в номерах; 

- Консьерж-сервис; 

- Бесплатная комната хранения багажа; 

- Заказ трансферов и транспортное обслуживание; 

- Заказ экскурсионного обслуживания; 

- Бесплатный высокоскоростной Wi-Fi Интернет в общественных зонах отеля. 

             Ресторан “RELITA” 

 

Рекомендуем Вам посетить ресторан «RELITA», удобно расположенный  на первом этаже бизнес 

отеля Relita-Kazan, идеальное место для семейных и деловых встреч, а также проведения 

мероприятий различного уровня — банкеты, свадьбы, корпоративные вечера. 

 

В ресторанно-банкетном комплексе: 

 

- Основной зал ресторана на 120 персон, оборудованный сценой и свето-музыкальным 

оборудованием; 

- Малый зал на 40 персон; 

- Vip-зал на 10 персон; 

- Любители восточной эстетики не упустят возможность побывать в кальянной зоне; 

- Живая музыка и выступление различных коллективов. 

 

Меню и интерьер ресторана способны удовлетворить вкусы самой изысканной аудитории. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Т: +7950 325 78 67 
E-mail: g.gazizova@relita-kazan.ru 
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