


Вырваться из суеты

и обыденности,остановить  
время и оказаться на окраине  
урбанистического мира –
в тихой гавани,где тебе всегда

рады,где готовят вкусно,  
а встречают сердечно!

Находящийся в самом сердце

древнего города Владимира,  

Парк-отель «Панорама» - это

две уютные гостиници на 81

номер разной категории,

и  удивительно красивый  

ресторан.

В шаговой доступности  

от комплекса находятся

памятники культуры, музеи,  

Успенский собор, пешеходная  

туристическая зона, крупный  

торговый центр, парковка,  

о становки обще ственного  

транспорта.

Приехав к  нам, Вы всегда  

можете рассчитывать
на радушие и  заботу, уют

и безупречное обслуживание,  

которое Вас ждет  с первой  

минуты пребывания.



Гостиница «ПАНОРАМА»  

открылась в декабре 2016 г.  

М ы  предлагаем гостям  
размещен ие  в новых одно-
и двухместных номерах,
из  которых открываются  
великолепные виды
на достопримечательности.

ЗАВТРАК

Каждо е  утро с 08:00 до 10:00  

мы приглашаем гостей  
позавтракать в Банкет-холле  

ре сторана «Панорама».
К  вашим услугам  
континентальные завтраки  
с широким ассортиментом  
блюд.

БОНУСЫ

Для каждого проживающего   

гостя действует скидка 15%  
на все меню а-ля карт  

ре сторана «Панорама».

Гостиничный комплекс «ПАНОРАМА».
Впечатляющие виды... отдыха!



Стандарт улучшенный
Оснащение номера:

Большая двуспальная кровать /Wi -Fi /   

Телевизор /  Тел е ф о н /  Ф е н /  Халаты/   

Тапочки /  Гигиенические средства.
Площадь номера 25 кв. м.

Стоимость номера за  сутки 5100 руб.

Стандарт
с одной большой кроватью
Оснащение номера:

Большая двуспальная кровать /Wi -Fi /   

Телевизор /  Тел е ф о н /  Ф е н /  Халаты/   

Тапочки /  Гигиенические средства.
Площадь номера 16 кв. м.

Стоимость номера за  сутки 3900 руб.

Стандарт
с двумя раздельными кроватями
Оснащение номера:

Две полутороспальные к р о ват и /   

Wi-Fi/  Телевизор /  Тел е ф о н / Ф е н /   

Халаты/  Тапочки/  Гигиенические  

средства.
Площадь номера 16 кв. м.

Стоимость номера за  сутки 3900 руб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕСТО

По запросу гостей мы предоставляем  
в номер дополнительную кровать  

(евро-раскладушку).

Стоимость дополнительного  

места 1000 руб.



Го стиница «ЛЕВИТАНЪ» 
открылась  в  июле 2020 г.  
Современное 4 -этажное 
здание,  где  к  услугам го стей 
комфортабельные номера с  
удобной мебелью.
Внимательный персонал всегда 
готов ответить  на любой Ваш 
вопро с.

ЗАВТРАК

Каждо е  утро с 08:00 до 10:00  мы 

приглашаем гостей  
позавтракать в Банкет-холле  

ре сторана «Панорама».
К  вашим услугам  
континентальные завтраки  с 
широким ассортиментом  
блюд.

БОНУСЫ

Для каждого проживающего   

гостя действует скидка 15%  на 
все меню а-ля карт  ре сторана

«Панорама».

Гостиничный комплекс «ПАНОРАМА».
Впечатляющие виды... отдыха!



Мансардный номер
Оснащение номера:

Одна двуспальная/ 2 односпальные 

кровати / Wi -Fi /   Телевизор /  Тел е ф о н /  

Ф е н /  Халаты/   Тапочки /  

Гигиенические средства.
Площадь номера 15 кв. м.

Стоимость номера за  сутки 3500 руб.

Стандарт улучшенный
Оснащение номера:

Одна двуспальная/ 2 односпальные 

кровати / Wi -Fi /   Телевизор /  Тел е ф о н /  

Ф е н /  Халаты/   Тапочки /  

Гигиенические средства.
Площадь номера 20 кв. м.

Стоимость номера за  сутки 5100 руб.

Стандарт двухместный
Оснащение номера:

Одна двуспальная/ 2 односпальные 

кровати /  Электрический чайник /

Телевизор /  Тел е ф о н /  Ф е н /  

Халаты/   Тапочки /  Гигиенические

средства.

Площадь номера 15 кв . м.

Стоимость номера за  сутки 4100 руб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕСТО

По запросу гостей мы предоставляем  
в номер дополнительную кровать  

(евро-раскладушку).

Стоимость дополнительного  

места 1000 руб.



Впечатляющая атмосфера,  
незабываемые вкусы,  
понимание слов «безупречный  
сервис»...
Здесь все создано именно  
для Вас.

Ресторан «Панорама» –
это большой уютный дом,  
внутри которого несколько  
эт ажей  с разными залами.
Каждый зал уникален  
и имеет свой о собый  
дизайн.

Гостеприимный персонал  
поможет Вам
с организацией частного  
праздника, корпоративной  
вечеринки или деловой  
встречи.

Гостиничный комплекс «ПАНОРАМА».
Впечатляющие виды... отдыха!



Панорамный зал –

это визитная карточка  

ре сторана.
Вы по достоинству

оцените великолепный  

вид на  же м чужины   

белокаменного  

зодчества и  природные  

ландшафты Владимира.  

Каждый четверг,  

пятницу и субботу
с 19:00 до 22:00 для Вас

звучит ж иво й вокал.

Вместительность зала  

до 60 персон.



Зал Караоке,   

Каминный зал,  

Веранда
– прекрасно подойдут

для проведения  

небольших мероприятий  

от 10 до 35 персон.

Гостиничный комплекс «ПАНОРАМА».
Впечатляющие виды... отдыха!



Зал 1-го эт ажа   

вместительностью  

до 60 персон.

Каждую пятницу  

и  субботу для Вас  

с  21:00 до 01:00
зажигательные треки от

лучших ди -джеев города.



Банкетный холл  

вме стимостью  

до 100 персон.

Зал имеет отдельную  

инфраструктуру:   

про сторный холл,  

гардероб, танцпол,  

проектор и  экран,   

световые спецэфекты.



Парк-отель

«ПАНОРАМА»

располагает всеми  

возможно стями для  

проведения  

мероприятий любого  

формата:  свадьбы,  

юбилеи,  деловые  

встречи, корпоративы,   

выпускные вечера,   

детские праздники и   

другие событийные  

торже ства.

Озвучьте нам Ваши  

пожелания,  а  мы  

воплотим их в жизнь!

Го стиничный комплекс «ПАНОРАМА».
Впечатляющие виды... отдыха!



Изысканная  кухня,  

отменная винная карта  

и  бе сконечно теплая  

атмо с фера - отличные  

впечатления
о Вашем торже стве

надолго останутся в  

памяти Ваших гостей.



М ы  готовы помочь Вам  

с  заказом трансфера,   

организацией  

развлекательной  

программы,  

тематическим  

оформлением  

выбранного зала.

Го стиничный комплекс «ПАНОРАМА».
Впечатляющие виды... отдыха!



На ш адрес:

ул. Большая  

Мо сковская,  д. 44 б

Телефон го стиницы

«Панорама»

+ 7  (4922) 77-86-76

Телефон го стиницы

«Левитанъ»

+ 7  (4922) 77-31-81

Телефон ре сторана

+ 7  (4922) 46-47-46

Заказ  банкетов и   

мероприятий
8-905-611-2110

E-mail: 
goslevitan33@bk.ru

gkpanorama@mail . ru 

panorama33@bk.ru

Сайт: панорама33.рф
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