Отели Гуанчжоу

3* Bai Yun International

В распоряжении гостей вестибюль среднего размера, 7 этажей, 3 лифта, 326 номеров, в число
В номерах отеля: кондиционирование, телевидение, спутниковое телевидение, прямой телефо
При отеле имеются: стоянка для автобусов, автостоянка, магазин, бутик, салон красоты, тураге
Вселение в отель - с 6:00.

3* Jinlai Hotel

Гостиница расположена в оживленном районе в центре Гуанчжоу, недалеко от торгового цент
В гостинице 3 конференц-зала, ресторан европейской кухни, бары, ресторан китайской кухни,

3* New Tianhe Hotel

В гостинице 200 современно оборудованных номеров.
В номерах отеля: телефон, кондиционер, сейф, цветной ТВ, душ, видеотека, принадлежности
В отеле 3 конференц-зала, ресторан европейской кухни, бары, ресторан китайской кухни, кара

4* Guangzhou Ocean Hotel

Гостиница находится в деловом центре Гуанчжоу. От гостиницы легко добраться в любую точк
В номерах отеля: кондиционер, ТВ, холодильник, мини-бар, телефон, ванная комната.
При отеле имеются: бизнес-центр, химчистка, парикмахерская, магазины, парковка, обмен валю
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4* Ka Ying Hotel

Гостиница Ka Ying Hotel находится в 15км от центра Гуанчжоу, в 8км от аэропорта и в 3км от ж
В номерах отеля: кондиционер, кабельное телевидение, телефон, ванна/душ, фен, мини-бар.
В гостинице имеются: рестораны, бары, бизнес-центр, конференц-зал, сейф, тренажерный зал

4* Landmark Canton

Гостиница находится в деловом центре Гуанчжоу, на площади Haizhu, рядом со станцией метр

4* Ramada Pearl Hotel

Гостиница Ramada Pearl Hotel расположена в восточной части Гуанчжоу на берегу Жемчужной
В номерах отеля: персональный компьютер с доступом в Интернет, кондиционер, мини-бар, 25-

5* Asia International

Гостиница расположена в 40км от аэропорта Гуанчжоу, в 4км от ближайшей станции Guangzho
В номерах отеля: доступ к интернету через телевидение, соединение для переносных компьюте

5* China Marriott Hotel Guangzhou

Гостиница располагается в самом сердце делового центра Гуанчжоу. До Кантонской ярмарки
В номерах отеля: индивидуальный кондиционер, персональный сейф, ванная и душ, фен, телеф
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При отеле имеются: бассейн, фитнесc-зал, теннисный корт, бильярдная, комната для настольн

5* Garden Hotel

Типы номеров: deluxe - двухместные номера с двумя или одной большой кроватью (размером ki
В номерах отеля: кондиционер, ТВ, номера для некурящих, мини-бар, телефон, ванная комната
При отеле имеются: бизнес-центр, химчистка, парикмахерская, магазины, парковка, обмен валю
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