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О НАС

    Экологически чистая зона - сосновый бор

    Европейские стандарты сервиса

    Круглосуточно охраняемая территория

    Ресторан и СПА-зона

    Развлечения для детей и их родителей
 

/ Для корпоративных гостей1

    Наш отель расположен в окружении вечно 
зелёного соснового бора, всего в 10 минутах от 
центра. 

     Отель оснащён современными и 
комфортабельными номерами, рестораном с 
европейской кухней, СПА-зоной с бассейном, 
финской сауной и турецким хамамом. 

     Для вашего комфорта и отдыха на территории 
есть: беседки с зонами барбекю, подогреваемый 
летний бассейн с баром, бильярд и большая 
веранда для Ваших мероприятий.



Проведите статусное мероприятие, 
деловую встречу или оформите 
командировочное бронирование в 
парк-отеле «Сосновый бор» на выгодных 
условиях!

 

· 3 конференц-площадки вместимостью от 60 до 200 
человек

· Все необходимое оборудование и инфраструктура

· Различные категории номеров для комфортного 
проживания

· 10 минут от центра Новосибирска

· Ресторан русской и европейской кухни
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Площадь: 120 кв.м
Вместимость:  до 120 человек
Стоимость: 
    Аренда по часам - 2500 руб. 

         Половина дня - 10500 руб.
         При аренде полного дня стоимость часа - 19000 руб.

   Аренда по часам: не менее двух часов 
         Половина дня: 9:00 - 13:00 или 14:00-18:00
         Полный день: 9.00 - 18.00
         Вместимость зависит от рассадки. Условия уточняйте у Вашего менеджера.
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Площадь: 75 кв.м
Вместимость: до 60 человек
Стоимость: 
    Аренда по часам - 1800 руб. 

         Половина дня - 7500 руб.
         При аренде полного дня стоимость часа - 12000 руб.

   Аренда по часам: не менее двух часов 
         Половина дня: 9:00 - 13:00 или 14:00-18:00
         Полный день: 9.00 - 18.00
         Вместимость зависит от рассадки. Условия уточняйте у Вашего менеджера.
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         При аренде полного дня стоимость часа - 12000 руб.
         Половина дня - 7500 руб

    Аренда по часам - 1800 руб 
Стоимость: 
Вместимость: до 60 человек
Площадь: 75 кв.м.

         Вместимость зависит от рассадки. Условия уточняйте у Вашего менеджера.
         Полный день: 9.00 - 18.00
         Половина дня: 9:00 - 13:00 или 14:00-18:00

   Аренда по часам: не менее двух часов 
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КлассПереговоры Театр

Презентация или брифинг, семинар или конференция – в парк-отеле «Сосновый бор» есть вся 
необходимая инфраструктура для организации деловых мероприятий самого высокого уровня.

*В зависимости от формата рассадки гостей

Вместимость

Зал Площадь

Театр Класс Переговоры П - рассадка

Конференц зал

Белый  зал

Веранда

75 кв. м

75 кв. м

120 кв. м

60

60

120

25

25

60

30

30

45

30

30

45

Вместимость Дополнительные возможности:
· Аренда необходимого оборудования
· Кулеры с питьевой водой
· Организация кофе-брейков, обедов, 

ужинов в ресторане
· Канцелярские принадлежности
· Трансфер и проживание гостей на 

время проведения мероприятия
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Банкет Фуршет

45

45

120

70

70

240



    До 45 гостей
    Авторское оформление и изысканная подача блюд от шеф-повара
    Внимательный персонал
    Европейская и русская кухня
    Винная карта 

Деловые переговоры с партнерами и фуршеты с коллегами, проведенные на высоком уровне – лучшее 
подтверждение статуса вашей компании.
Ресторан парк-отеля «Сосновый бор» - для тех, кто понимает ценность неформального 
общения в бизнесе!

Возможно проведение кофе-брейков, фуршетов, деловых и гала-ужинов, а также организации питания сотрудников. 
Подробности уточняйте у Вашего менеджера.
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Иногда цифры могут рассказать больше любых слов!

Капитальный 
ремонт 

и обновление 
номерного фонда 

Вместимость
банкетных

залов

В Спа-зоне 
и под

открытым
небом

Для отдыха
и развлечений

в 2017 году до 240 гостей 2 бассейна 7 зон
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Среди партнеров и гостей парк-отеля «Сосновый бор» - известные компании 
региона, уже оценившие высокие стандарты нашего обслуживания.
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 Бильярдная зона

 Ресторан

 Большая веранда

 Конференц-зал

 Детская площадка и детский уголок

 Оборудованные беседки и места для барбекю

 Бар

 Большой уличный бассейн

 СПА-зона с бассейном, хамамом и сауной

 Охраняемая территория - 1 га.

 Номерной фонд - 20 номеров
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НОМЕРНОЙ ФОНД

Все номера оснащены: кондиционером, быстрым WI-FI, телевизором, мини-баром, чайной станцией,  феном, набором 
косметических принадлежностей, полотенцами и тапочками.

Номерной фонд парк-отеля «Сосновый бор» составляет 20 номеров категорий «Стандарт», «Полулюкс», «Делюкс» и 
«Люкс».

Номера категории «Люкс»
Два просторных двухкомнатных номера класса «Люкс» с элегантным классическим интерьером. 

Отдых премиум-класса в просторном номере по оптимальному ценовому предложению с рабочим местом и двумя 
диванами.

Номера категории «Стандарт»
Небольшие, но комфортные номера идеально подойдут для размещения гостей. Балкон с видом на сосновый бор. Самая 
доступная категория номера в нашем отеле. 

с плетеной мебелью и рабочей зоной.
Номера категории «Делюкс»

Номера категории «Полулюкс» 
Просторный номер, разделённый на гостевое и спальное пространство. Некоторые номера оснащены балконом 

Отличное сочетание, которое обеспечит комфортный отдых премиум класса в уединенной обстановке.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
АКЦИИ И МЕРОПРИЯТИЯ

 несколько предложений, от которых 
просто невозможно отказаться!

Мы всегда рады гостям. 

Приезжайте почаще – мы приготовили

      Бесплатный трансфер
     Забронируйте проживание в номере любой категории по 

номеру вверху и машина встретит Вас или отвезет в 
аэропорт “Толмачево” / ж/д вокзал / автовокзал! Мы 
заботимся о Вашем комфорте.

Хотите узнать больше предложений? Постетите наш сайт sborhotel.ru 
или обратитесь к вашему менеджеру
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 Акция на Люкс
Горячая акция на отдых категории “Люкс”! Роскошный                        
отдых со скидкой 15%
Живите с комфортом в шикарном номере и наслаждайтесь 
блюдами от шеф-повара в ресторане – бесплатно.



ПОЧЕМУ ИМЕННО «СОСНОВЫЙ БОР»?

У вас есть целых пять причин, чтобы выбрать именно наш парк-отель. 
Выбирайте любую!

 Европейский сервис и квалифицированный персонал

 Замечательная кухня от шеф-повара

 Привлекательная стоимость бронирования номеров и скидки на корпоративные 
мероприятия

 Большой выбор развлечений для гостей любых возрастов

     Удобное расположение в 10 минутах от центра Новосибирска

 Любые события от деловой встречи до свадьбы и дней рождений
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Мы в социальных сетях:
sborhotel
sborhotelnsk

Банкетный менеджер парк-отеля «Сосновый бор» - личный 
профессиональный помощник в организации Вашего 

мероприятия!

    +7 (383) 375-00-09
event@sborhotel.ru

Банкетный менеджер:    

     +7 (383) 209-09-04
     Новая заря 53а
Отель:

    www.sborhotel.ru
Наш сайт: 

    +7 (383) 375-00-09
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