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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Гостиница «Центральная» находится в историческом центре города в окружении
зеленых скверов, рядом с основными административными и бизнес-объектами, а также

важнейшими культурными достопримечательностями.
Гостиница расположена в самом сердце Брянска, в окружении тенистых скверов,

старинных домов и зеленых парков.
Здание гостиницы является памятником архитектуры ХХ века: восьмиколонный портик с

фронтоном придают ему величественность и представительность,
сходную со стилем старинных дворянских усадеб.

Год постройки – 1957.
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Генеральный директор
Симонова Яна Владимировна
Модель управления – прямое
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В гостинице - 96 номеров
Средняя ежемесячная загрузка номерного фонда за последние 2 года %
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Гостиница «Центральная» - одна из лучших гостиниц Брянска
Расположенная в самом центре города, в шаговой доступности от знаковых мест, главных административных и культурных

учреждений, она популярна и среди гостей Брянска, и среди его жителей.
Здание гостиницы – памятник архитектуры XX века, хранящий дух русского классицизма

и создающий неповторимую атмосферу старого города.
«Центральная» по праву носит статус исторической гостиницы Брянска,

в которой великолепное внутреннее убранство гармонично сочетается с высоким уровнем сервиса.
Модернизация гостиницы проведена  в 2013 году. В 2019 году  открыто новое направление – ресторан «Икра».

 Отдых и решение деловых вопросов, успешное проведение переговоров и мероприятий - в нашем отеле есть все необходимое.
К Вашим услугам представлены 96 номеров по самым выгодным ценам.

ИНФРАСТРУКТУРА*



Конференц-зал гостиницы «Центральная» рассчитан на 63человека (80кв. м.) и оснащен всем необходимым:
    индивидуальная система кондиционирования;     естественное освещение;     бесплатный Wi-Fi доступ;     флипчарт;

ноутбук;     принтер / сканер;  трибуна; президиум с подключенной системой звукового оборудования;
кресла с пюпитрами; акустическая система.

Арендовать конференц-зал можно на любое количество часов в зависимости от пожеланий.
Для мероприятия мы организуем кофе-брейк, бизнес-ланч, бизнес-ужин, фуршет, а также проживание в номерах отеля.



Гостиница «Центральная» предлагает к Вашим услугам современный фитнес-зал –
отличное место, где можно начать утро или снять стресс после напряженного дня.

Гости отеля могут воспользоваться тренажерами в любое время и абсолютно БЕСПЛАТНО.



ИКРА - РЕСТОРАН АВТОРСКОЙ КУХНИ
Проект ориентирован на морскую тематику. Свежие морепродукты на льду: устрицы, морские ежи,

 гребешки и осьминоги, разнообразные рыбные блюда из хека, морского чёрта, сибаса…
Мясные и блюда из птицы, необычное коктейльное меню, винная карта в почти 100 этикеток и штатный сомелье высочайшей

категории, делают «ИКРУ» не просто отельным рестораном, а настоящей городской достопримечательностью,
ощутить атмосферу которой должен каждый.



*местоположение

Noblesse oblige (положение обязывает) – классическое
французское выражение отлично подходит в качестве
девиза для нашего отеля. Название «Центральная»
звучит многообещающе, но мы советуем вам
приготовиться к тому, что реальность превзойдет ваши
ожидания. На площади Карла Маркса вас ждет
гостиница в центре Брянска – в самом сердце
административной, деловой и культурной жизни
нашего города.

УНИКАЛЬНЫЕ



*исторический отель
63 года назад в городе Брянск была открыта новая гостиница. «Центральная» образца 1957 года представляла собой верх
возможного изыска для советской России тех лет. Гостей города ждал по-настоящему тёплый приём и бережное отношение.
Естественно, сегодня требования гостей «Центральной», как и уровень обслуживания, выше, чем полвека назад. В этом Вы можете
убедиться на собственном опыте, побывав в гостинице лично. А погрузиться в гостиничную атмосферу середины прошлого столетия
можно, посмотрев это, такое ностальгическое, видео. Меняются времена и нравы, изменился и сам Брянск, и мы с вами, однако,
гости нашего города по достоинству оценивают гостиницу «Центральная», как и в далеком 1957 г.
https://www.youtube.com/watch?v=xCLUTnD5W9Q



Гостиница

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ



*нам более 60 лет, но мы стремительно развиваемся
*персонал постоянно обучается
*рейтинг отеля на booking.com постоянно растёт
2017 г. – 8,9, 2018 г. – 9,2
*потому что наши гости – лучшие люди
*мы – бренд
*мы – гостеприимны

ПОЧЕМУ ВЫ?



Мы готовы меняться, но только к

ПОЧЕМУ ВЫ?


