Гостиница «Мория Плаза Тель-Авив»

Гостиница «Мория Плаза Тель-Авив», расположенная в самом сердце
города с видом на Средиземное море, предлагает вам все, что нужно, чтобы
получить удовольствие от города, который никогда не спит. Здесь вам предложат
фешенебельные номера и стильные рестораны, живую атмосферу и доступ ко
всем развлекательным центрам. Гостиница «Мория Плаза Тель-Авив» предлагает
вам отдых до конца: максимум моря, максимум свободы, максимум престижа.
Номера
Все номера оснащены кондиционером, плазменным экраном LCD 32”,
кроватью Sweet Sleepers, телефоном, мини-баром, сейфом, радио, феном,
электрочайником, набором для кофе и интернетом Wi-Fi (за дополнительную
плату). Кроме того, к вашим услугам уборка номера и услуги горничных 24 часа в
сутки. Во всех номерах есть балкон с видом на Средиземное море.

Гостиница предлагает постояльцам номера различных категорий и размеров:
Deluxe – отремонтированные и переоборудованные номера на первых шести
этажах гостиницы.
Royal – фешенебельные номера на 16-18 этажах. Все номера соответствуют
стандарту smart room и включают место для работы и возможность подключения
факса или модема.
Executive – фешенебельные номера на 7-12 этажах. Все номера соответствуют
стандарту smart room. Кроме того, гостям предоставляется свободный вход в
бизнес-зал на 17 этаже.
Junior

Suite

– просторные

номера-люкс с

гостиной

и

спальней,

также

соответствующие стандарту smart room. В гостиной есть мягкий уголок с
раскладным диваном. Гостям предоставляются халаты и тапочки в течение всего
пребывания в гостинице, а также свободный вход в бизнес-зал на 17 этаже.
Бизнес-зал
Посетители могут пользоваться широким спектром бизнес-услуг, в том
числе интернетом Wi-Fi (за дополнительную плату), факсом, копировальной
машиной, стойкой подключения к интернету (бесплатно). К услугам гостей два зала

заседаний (по предварительному заказу и за дополнительную плату). В течение
дня в зале подают легкие закуски, горячие и холодные напитки.
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разнообразные завтраки, обеды и ужины с видом на Средиземное море.
«Арт Бар» с удобными мягкими уголками расположен в фешенебельном лобби,
украшенном произведениями искусства. Здесь вам предложат разнообразное
молочное меню, включая салаты, сэндвичи и выпечку. Кроме того, в баре подают
широкий ассортимент напитков и кофе.
Бассейн и спортивные сооружения
В «Мория Плаза Тель Авив» есть открытый плавательный бассейн с
морской водой, а также удобный выход к пляжу (в сезон). Кроме того, к услугам
гостей сауна, оборудованный тренажерный зал и шезлонги для загара. Желающие
могут заказать оздоровительные процедуры и массаж.
Магазины
В гостинице есть парикмахерская, стенд с газетами, сувенирный и
ювелирный магазины.
Мероприятия
В гостинице «Мория Плаза Тель Авив», в самом центре Тель-Авива, вы
можете отметить любое событие в одном из семи фешенебельных банкетных
залов гостиницы с видом на Средиземное море, включая деловые мероприятия до
300 гостей и частные торжества до 200 гостей. Профессиональный коллектив
гостиницы поможет вам спланировать любое торжество до мельчайших деталей,
превратив его в незабываемое для вас и ваших гостей.
Религиозные услуги
Гостиница «Мория Плаза Тель-Авив» предлагает широкий спектр услуг для
религиозных гостей и гостей, соблюдающих традиции: лифт, работающий в
субботнем режиме, возможность заказа механического ключа и отдельных
кроватей, специальное место для зажигания субботних сечей и омовения рук,

синагога в праздники и по субботам, возможность заказа упакованных блюд «глатт
кошер» и т.д.
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сюрпризы в гостинице с развлечениями большого города.
Влюбленные пары могут выбрать один из следующих пакетов:
Пакет «Культурные мероприятия в «Мория Плаза Тель-Авив» включает
билеты на представление в театре «Бейт Лесин» на выбранные вами места с
бесплатной стоянкой, проживание в роскошном номере, разнообразный завтрак в
номере или в гостиничном ресторане, халаты и тапочки в течение всего
проживания в гостинице, бесплатный вход в СПА, букет цветов и многие другие
приятные сюрпризы.
Пакет «Ночи белого шелка» включает проживание в фешенебельном
номере, ужин в номер, разнообразный завтрак, халаты и тапочки в течение всего
проживания в гостинице, бесплатный вход в СПА, букет цветов и т.д.

