
ОТЕЛЬ



Отель NEO Kazan palace by TASIGO 4* предлагает гостям 
96 элегантных номеров.

Отели  «TASIGO» - Kazan Palace by Tasigo  и NEO Kazan Palace 
by Tasigo - расположены на одной территории и соединены 
уютным зимним садом. У посетителей есть уникальная 
возможность воспользоваться услугами не одного, а сразу 
двух отелей.

Здесь предпочтение отдается комфорту и благородной 
элегантности. Интерьер NEO отличает уникальный дизайн. 
Холлы отеля напоминают уличные бульвары, освещаемые 
фонарными столбами. При этом четыре этажа отеля 
представлены в разных цветах и символизируют природные 
стихии.

NEO KAZAN PALACE
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 NEO KAZAN PALACE
BY TASIGO

К услугам гостей: 

44 номера NEO Комфорт

36 номеров NEO Комфорт
с видом на город 

5 номеров Neo Централ

3 номера Neo Централ
для маломобильных людей

8 номеров Neo Гранд Люкс



  NEO Комфорт

 NEO Комфорт 25 м2

 

· Завтрак в ресторане «Neon»

· Wi-Fi на всей территории отеля

· Персональная система 
  кондиционирования 

· Чайная станция в номере

· Утюг и гладильная доска

· Шторы блэкаут 

· Сейф

· Панорамные окна

· Халаты и тапочки

НОМЕРА

BY TASIGO



  NEO Централ

 

 

 

НОМЕРА

BY TASIGO

NEO Централ 30 м2

· Завтрак в ресторане «Neon»

· Wi-Fi на всей территории отеля
· Персональная система 
  кондиционирования 
· Чайная станция в номере

· Утюг и гладильная доска

· Шторы блэкаут 

· Сейф

· Халаты и тапочки

· Панорамные окна
· Разрешено размещение 
  с животными



НОМЕРА  NEO Гранд Люкс
BY TASIGO

NEO Гранд Люкс 45 м 2

· Завтрак в ресторане «Neon»

· Использование зоны GoSPA

· Wi-Fi на всей территории отеля

· Персональная система 
  кондиционирования 

· Чайная и кофейная 
  станция в номере

· Утюг и гладильная доска

· Шторы блэкаут 

· Сейф

· Халаты и тапочки

· Панорамные окна



NEO KAZAN PALACE BY TASIGO

            Переговорная - 1

Спроектирована для личных встреч и оснащена 
высокоскоростным интернетом и современным 
аудиовизуальным оборудованием. Она предос-
тавляет прекрасные условия и возможности для 
эффективной организации рабочего процесса.

            Переговорная - 2

Разработана для встреч, презентаций, семина-
ров, показов и бизнес-ланчей. В дополнение к 
высокоскоростному интернету и аудиовизуаль-
ному оборудованию, переговорная оснащена 
настраиваемой мебелью, что позволит нам 
точно подстроиться под характер Вашего ме-
роприятия.

            Переговорная - 3

При разработке Переговорной 3, мы также пред-
полагали встречи с клиентами, презентации, 
семинары, показы, бизнес-ланчи и симпозиумы. 
В дополнение к высокоскоростному интернету 
и аудиовизуальному оборудованию, переговор-
ная также оснащена настраиваемой мебелью, 
что позволит нам точно подстроиться под харак-
тер Вашего мероприятия.

            Переговорная - 4

Переговорная лучше всего подходит для круп-
ных презентаций, семинаров и запусков новых 
продуктов. Помещение оснащено высокоско-
ростным интернетом и аудиовизуальным обо-
рудованием, а также настраиваемой мебелью, 
что позволит нам организовать Ваше событие 
на высшем уровне.

            Переговорная - 5

Функциональная переговорная комната пло-
щадью 55 м2 оборудована всем необходимым 
и подойдет для встреч и мероприятий любого 
уровня. Панорамные окна пропускают макси-
мальное количество света и создают приятную 
атмосферу для ответственного мероприятия.

             Конгресс зал Crystal 1/2

             Конгресс зал Crystal

Изящный и практичный, наш Конгресс-зал ста-
нет прекрасным выбором для организации лю-
бого рода событий. Зал с вместимостью в 550 
человек отлично подходит для праздничных 
ужинов, дипломатических встреч, свадеб и кон-
ференций. Минималистичное великолепие конг-
ресс-зала в совокупности с профессионализмом 
и международным опытом нашей команды в 
организации мероприятий – это гарантия неза-
бываемого события и безукоризненного 
результата.

20 м2

44 м2

53 м2

50 м2

55 м2

285 м2

570 м2

1 2

3

4

Crystal

5




