
MERCURE KYIV CONGRESS
ОТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС НОВОГО ФОРМАТА



СЕТЬ
MERCURE:

БОЛЕЕ 700 ОТЕЛЕЙ

ПРИСУТСТВИЕ В 56 СТРАНАХ 
МИРА

Группа AccorHotels — мировой лидер в сфере путешествий, современного образа жизни и цифровых 
технологий. Группа управляет 4100 гостиницами и успешно работает в 95 странах. Большое портфолио 
компании включает всемирно-известные бренды сегмента «люкс», популярные бренды среднего 
ценового сегмента и бутик-бренды и наиболее востребованные бренды сегмента «эконом».

UKRAINE
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Одно из преимуществ Mercure Kyiv Congress, 
кроме принадлежности к сети с безукориз-
ненным сервисом, - его удачное располо-
жение. Гостиница находится недалеко от 
центрального железнодорожного вокзала, 
международного аэропорта Киев. Между-
народный аэропорт Борисполь находится в 
39 км от гостиницы. Наши гости обеспечены 
всеми условиями для полноценного отдыха, 
развлечений и деловых встреч.

Удобное расположение: 
близость к основным ма-
гистралям, центру Киева, 
вокзалу и аэропорту

Большой 
3-этажный
паркинг



КОНЦЕПЦИЯ ОТЕЛЯ

Слоган глобальной сети Mercure - «В гармонии с людьми и странами». Согласно ему, гостиницы в любой стране мира объединяют меж-
дународные стандарты Mercure и колорит местности, в которой они расположены.

Рядом с гостиницей Mercure Kyiv Congress находится знаменитая киностудия Довженко, и такое соседство обусловило концепцию ди-
зайна, основанную на кино.

Акценты - на знаменитом документальном фильме Дзыги Вертова «Человек с киноаппаратом» (1929), а в новый Ball Room конгресс-цен-
тра интегрированная тематика «Теней забытых предков» Параджанова



НОМЕРА

ГОСТИНИЦА ПРЕДЛАГАЕТ 160 ОБОРУДОВАННЫХ И
СОВРЕМЕННО ОФОРМЛЕННЫХ НОМЕРОВ РАЗНЫХ КАТЕГОРИЙ:

 � 118 классических номеров категории Standard (твин и дабл)
 � 30 номеров категории Privilege
 � 10 номеров категории Deluxe
 � 7 номеров категории Suite
 � 2 номера для людей с ограниченными физическими возможно-

стями

ОСНАЩЕНИЕ ВСЕХ НОМЕРОВ:

 � система центрального отопления и кондиционирования
 � телефонная связь
 � бесплатный WI - FI
 � холодильник / мини-бар
 � плоский телевизор
 � оборудование для приготовления кофе и чая
 � cейф
 � шкаф для одежды
 � качественно оборудована ванная комната 



НОМЕРА



КОНФЕРЕНЦ-СЕРВИС

ГОСТИ ГОСТИНИЦЫ MERCURE KYIV CONGRESS МОГУТ ВОСПОЛЬ-
ЗОВАТЬСЯ УСЛУГАМИ КОНФЕРЕНЦ-СЕРВИСА.

На 3-м этаже гостиницы расположены залы для организации деловых 
встреч площадью от 16 до 75 м2, способные вместить до 130 участни-
ков одновременно.

Залы оснащены всем необходимым для успешного проведения презен-
таций, форумов и конгрессов:

 � Мультимедийные проекторы
 � Аудиосистема, экран
 � Микрофоны
 � Флипчарты
 � Лазерная указка
 � Современный дизайн и мебель
 � WI - FI покрытие



КОНФЕРЕНЦ-СЕРВИС



ФИТНЕСС-ЦЕНТР

На 5-ом этаже гостиницы круглосуточно работает тренажерный зал, 
оснащенный профессиональными силовыми и кардио-тренажерами 
ведущего мирового производителя PRECOR. В зале созданы все усло-
вия для оптимальных занятий фитнессом и эффективных тренировок 

наших гостей. Современное оборудование надежно и просто в исполь-
зовании. Занятие спортом создают хорошее настроение и обеспечивают 
прекрасное самочувствие.



РЕСТОРАН-ПИВОВАРНЯ COSMOPOLITE

РЕСТОРАН COSMOPOLITE – воплощение концепции «Гастрономиче-
ские традиции разных стран». В меню – блюда, представляющие раз-
личные регионы Европы, Азии и Нового Света.
Гордость пивного ресторана Cosmopolite - собственная пивоварня, кото-
рая в нон- стоп формате производит 4 сорта пенного напитка.

Винная карта подобрана для максимального соответствия специализа-
ции ресторана. В одном месте собраны лучшие представители виноде-
лен всего мира.
Cosmopolite - не просто гастрономия. Это - трансляции спортивных 
событий на больших экранах, лучшие киевские бенды, утоляюющие 
музыкальный голод гостей, уникальные вечеринки и ивенты.

150 мест 1000 
л. средний ежемесячный объем производства пива3 зала



РЕСТОРАН-ПИВОВАРНЯ COSMOPOLITE



ЛЕТНЯЯ ТЕРАССА

Летняя терраса с бассейном находится на 3-м этаже гостиницы Mercu-
re Kyiv Congress.
Идеально подходит для летних pre-party и cocktail party. Лайв-
музыка - лаунж или джаз, гитарные импровизации или классические 
композиции - сопровождает горячую сиесту.

На террасе регулярно проходят различные вечеринки, pool party, 
детские мастер-классы.
Здесь жизнь играет всеми красками лета и бьет ключом. 

100 гостей - максимальная 
вместимость 45м2 площадь бассейна



ЛЕТНЯЯ ТЕРАССА



MERCURE CONGRESS CENTRE

Самый большой конгресс-холл Киева общей площадью 5000 м2 распо-
ложен на 4-м и 5-м этажах современного бизнес-центра рядом с гости-
ницей Mercure Kyiv Congress.

4 зала конгресс-центра оборудованы современным аппаратно-програм-
мным комплексом для проведения мероприятий любого формата: кон-
грессы, конференции, презентации, банкеты, фуршеты

200 среднее ежегодное количество мероприятий, 
проводимых в Mercure Congress Centre

участников могут одновременно
проводь несколько мероприятий более3000



MERCURE CONGRESS CENTRE

Гордость Mercure Congress Centre - залы Спилберг и Довженко 
площадью 1000 и 1200 м2. Предназначены для проведения 
масштабных конференций и конгрессов с количеством участников до 
1300.
Имеют возможность трансформации в меньшие по площади залы с 
помощью мобильных звукоизоляционных перегородок.

 Банкетные залы Хичкок и Феллини имеют площадь 400 и 350 м2 
соответственно. Благодаря огромным панорамным окнам наполненные 
светом залы идеальны для проведения торжественных событий, 
банкетов, свадеб.



8.6
VERY NICE HOTEL WITH EXELLENT STAFF

GREAT VALUE FOR MONEY
“Good service. Friendly and welcoming. The guy at the front desk named Ivan was super helpful and friendly.”

NICE HOTEL TO RELAX



З питань бронювання номерів звертайтесь:

+38 (067) 223 63 95
HB0I0@accor.com

MERCURE KYIV CONGRESS

+38 (044) 205 35 22
ул. В. Гетьмана, 6, Киев

#WeLove 
Mercure

@mercurekyivcongresshotel @mercure.kyiv.congress.hotel


