


Отель «El Gaucho» расположен на первой линии ул. Совет-
ская, в шаговой доступности от озера Бельское, храмов и 
культурных учреждений. В 5 минутах ходьбы от отеля – ав-

тостанция Бронницы. Расстояние до международного аэро-
порта «Домодедово» составляет 35 км.

Уютный и комфортный отель 
в центре Бронниц

www.el-gaucho.su
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Номерной фонд 

Номер стандарт на две персоны представляет собой небольшую, но уютную комнату с 
ненавязчивым стильным интерьером.
В номере вы найдёте просторную двухместную кровать с современным ортопедическим 
матрасом и белоснежным постельным бельём, а также шкаф для одежды с вешалками, 
высокое зеркало, тумбочку для мелочей, телевизор с плоским экраном, сейф, мини бар и 
набор для чая и кофе.
Аккуратный санузел полностью выложен кафелем. Удобный душ с закрывающейся 
перегородкой, комплект из тапочек, полотенец и душевой косметики.

“Стандарт Double”
Площадь: 17 м2

Рассчитан на 2 персоны



Этот номер немного более просторный, чем двухместный стандарт с двуспальной 
кроватью, его можно забронировать для проживания двух коллег, друзей или 
родственников.

Помимо кроватей с высокими изголовьями в номере есть вместительный шкаф, две 
тумбочки для мелочей, стул и письменный стол, зеркало, телевизор, мини бар и сейф.

“Стандарт Twin”
Площадь: 23 м2

Рассчитан на 2 персоны
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Номерной фонд 

Минеральная вода, набор для чая/кофе, комплект полотенец и душевых принадлежностей 
– всё рассчитано на двоих.

Санузел компактный, но удобный и продуманный до мелочей, установлена современная 
душевая кабина. Площадь номеров данной категории 23 м2.



Номер одноместный стандарт представляет собой небольшую, но уютную комнату с 
ненавязчивым стильным интерьером.

В номере вы найдёте просторную кровать с современным ортопедическим матрасом 
и белоснежным постельным бельём, а также шкаф для одежды с вешалками, высокое 
зеркало, тумбочку для мелочей, телевизор с плоским экраном, сейф, мини бар и набор 
для чая и кофе.

Стандартный одиночный “Single”
Площадь: 17 м2

Рассчитан на одного

Аккуратный санузел полностью выложен кафелем. Удобный душ с закрывающейся 
перегородкой, комплект из тапочек, полотенец и душевой косметики к вашим услугам. 
Площадь номера 17 м2.
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Номерной фонд 



Почувствуйте себя уютно как дома в семейном джуниор сюит номере. Две комнаты 
соединены общей внутренней дверью и прекрасно обустроены для отдыха гостей.

Система кондиционирования поддерживает комфортный уровень температуры воздуха 
в номере. К вашим услугам удобные кровати, стул и письменный стол, гардероб, ЖК 
телевизор, сейф.

Семейный
Площадь: 30 м2

Рассчитан на семью

Санузел тоже полностью укомплектован всем необходимым для вашего комфорта: 
большая тумбочка, зеркало, душевая кабина, фен, коврик для ног, комплект полотенец и 
косметика для душа. Площадь номеров данной категории 30 м2.
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В улучшенных номерах нашей гостиницы много внимания уделено вопросам комфорта. 
Они имеют большую площадь, чем обычные номера, просторный санузел с улучшенным 
комплектом душевых принадлежностей.

Большая светлая комната с нейтральным интерьером обставлена таким образом, чтобы 
удовлетворить все потребности гостей. Здесь вы найдёте большую кровать с очень 
удобным ортопедическим матрасом, заправленную качественным белоснежным бельём, 
шкаф для вашей одежды, большое зеркало на стене, письменный стол, прикроватные 
тумбочки, а также сейф, мини бар и набор для чая/кофе на две персоны.

2-местный улучшенный (DBL, Тwin)
Площадь: 25 м2

Рассчитан на 2 персоны.

Санузел тоже полностью укомплектован всем необходимым для вашего комфорта: 
большая тумбочка, зеркало, душевая кабина, фен, коврик для ног, комплект полотенец и 
косметика для душа. Площадь номеров данной категории 25 м2.
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Номерной фонд 



В улучшенных номерах нашей гостиницы много внимания уделено вопросам комфорта. 
Они имеют большую площадь, чем обычные номера, просторный санузел с улучшенным 
комплектом душевых принадлежностей.

Большая светлая комната с нейтральным интерьером обставлена таким образом, чтобы 
удовлетворить все потребности гостей. Здесь вы найдёте большую кровать с очень 
удобным ортопедическим матрасом, заправленную качественным белоснежным бельём, 
шкаф для вашей одежды, большое зеркало на стене, письменный стол, прикроватные 
тумбочки, а также сейф, мини бар и набор для чая/кофе на две персоны.

Улучшенный одиночный (Single)
Площадь: 25 м2

Рассчитан на 2 персоны.

Санузел тоже полностью укомплектован всем необходимым для вашего комфорта: 
большая тумбочка, зеркало, душевая кабина, фен, коврик для ног, комплект полотенец и 
косметика для душа. Площадь номеров данной категории 25 м2.
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Фотогалерея
отеля
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Все для вашего комфорта
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Приглашаем 
к сотрудничеству!

Служба бронирования:
+7 (495) 665-84-19

booking@el-gaucho.su
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