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Берлин... Символ современной Европы. Город больших возможностей. 
Сердце Германии.

Он завораживает с первого взгляда и не перестаёт удивлять своей 
богатой историей. Будучи важнейшим экономическим, политическим
и культурным центром Европы, Берлин ежегодно привлекает тысячи 
путешественников со всего мира. Всемирно известные фестивали
и национальные праздники, насыщенная ночная жизнь и неторопливые 
прогулки по очаровательным районам – Берлин прекрасен в любом 
обличии, не зря его называют городом контрастов.

Путешествуя по Берлину, Вы сможете открыть для себя мультикультурный 
и многонациональный город, гармонично сочетающий в себе
традиции прошлого и дух современности. Здесь всегда найдется
что посмотреть и чем заняться.

БЕРЛИН В ДЕТАЛЯХ



БЕРЛИН – ГОРОД
БОЛЬШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ



HighPark Apartments by Palmira – 
комплекс апартаментов категории
4 звезды, расположенный на центральной 
площади Берлина – Потсдамер-плац.

Мы предлагаем своим Гостям 58 
эргономичных номеров, 
многофункциональный кафетерий
с экологически чистыми продуктами
и расширенным набором услуг
для деловых и индивидуальных 
путешественников.



Palmira Group – независимая российская компания, специализирующаяся
на управлении гостиничными, социальными и культурными объектами
в России и за рубежом.

Для достижения максимальной рентабельности управляемых объектов 
командой Palmira Group были разработаны собственные стандарты 
управления. Это особая философия гостеприимства и сервиса, в центре 
которой лежат забота о комфорте Гостей и соответствие ожиданиям даже 
самых взыскательных из них.

Такой подход продиктован ценностями компании и опытом, 
накопленным ее основателями и командой топ-менеджеров.
Предвосхищая желания клиентов, мы выступаем надежным партнером
и создаем уникальные, высоковостребованные продукты и услуги,
завоевывающие лояльность Гостей.

HIGHPARK APARTMENTS BY PALMIRA

НОВЫЙ ПРОЕКТ
PALMIRA GROUP



РАСПОЛОЖЕНИЕ
Комплекс апартаментов HighPark Apartments by Palmira расположен
в деловом и туристическом центре города, в районе площади
Потсдамер-плац. Потсдамская площадь в Берлине – это узел основных 
транспортных маршрутов и главный центр торговли, район локализации 
крупных бизнес-центров, офисов международных компаний, концертных
и выставочных площадок, ресторанов и бутиков.

Среди основных точек притяжения локации – торговые центры и казино, 
несколько кинотеатров и театр мюзиклов, Башня Кольхоффа со смотровой 
площадкой, а также комплекс Sony Center, на территории которого 
расположены европейская штаб-квартира Sony, множество офисов, 
магазинов, ресторанов и детский развлекательный клуб.

В пешей доступности от комплекса апартаментов расположены ключевые 
городские достопримечательности: Бранденбургские ворота, Триумфальная 
колонна, Дворец Бельвю, Берлинская филармония, культурный центр 
«Культурфорум», Национальная галерея, здание Рейхстага, Колонна Победы, 
концертный зал «Адмиралспаласт», музей «Дом Мартина Гропиуса», 
Берлинская государственная библиотека, а также центральный городской 
парк «Тиргартен».



Уникальной особенностью проекта HighPark 
Apartments by Palmira является пролегающая 
сквозь здание апартаментов станция 
подземного метро Mendelssohn-Bartholdy-Park, 
вход в которую будет осуществляться в том 
числе из помещений комплекса.

В непосредственной близости находится еще 
один стратегический транспортный узел – 
Анхальтский вокзал, крупнейший 
железнодорожный вокзал Европы.

Сочетание истории, развлечений, искусства
и торговли на Потсдамской площади –
одно из главных преимуществ проекта
HighPark Apartments by Palmira.





УМНОГО СЕРВИСА
ФИЛОСОФИЯ

SMART-концепция HighPark Apartments by Palmira –
это сочетание премиального сервиса и максимальной 
функциональности по доступной цене, выгодно 
выделяющей комплекс в своём сегменте.

Апартаменты, призванные обеспечить максимально 
комфортные условия для продуктивной работы
и проживания на длительное время, оснащены всеми 
необходимыми удобствами: мини-кухней, набором бытовой 
техники, ультрасовременными гаджетами, а также 
предлагают приветственные комплементы, дополнительные 
услуги и многое другое.





НОМЕРНОЙ ФОНД
Комплекс HighPark Apartments by Palmira предлагает 
размещение в номерах трёх категорий:
•   студия (25 м²);
•   сюит (35 м²);
•   апартаменты (55 м²).

Каждый из 58 номеров оснащен собственной мини-кухней  
и расширенным набором бытовой техники для обеспечения   
комфортного проживания в течение длительного времени:  
стиральной машиной, пылесосом, микроволновой печью,  
посудомоечной машиной, гладильным оборудованием
и иной техникой.

К услугам Гостей:
премиальное постельное белье, эксклюзивные банные 
принадлежности и средства для душа, эргономичная  
мебель, подогреваемые полы, большое зеркало,
сейф, набор посуды, электронные ставни, ЖК-телевизор,  
возможность использования VoIP-телефонии.







УСЛУГИ И СЕРВИС
Для обеспечения максимального комфорта в деловой или туристической 
поездке мы рады предложить Вам набор дополнительных услуг:
•   персональный консьерж-сервис,
•   прачечная и химчистка,
•   рабочая зона,
•   кафетерий с органическими продуктами
    и услугой take-away,
•   вендинг по продаже снеков и напитков,
•   сервис доставки продуктов,
•   бесплатный Wi-Fi,
•   бесплатные фильмы,
•   аренда велосипедов,
•   специальные условия на парковку автомобиля.





ЗАМЕТКИ
ПУТЕШЕСТВЕННИКА
Даже однодневная поездка в Берлин может обернуться ярким приключением:
основные достопримечательности находятся в центральном районе города
и в пределах удобной транспортной доступности. При желании прогулку 
можно совершить пешком. Советуем начать маршрут с Берлинского 
кафедрального собора – это, пожалуй, одна из главных узнаваемых 
достопримечательностей столицы, ее изображение растиражировано
на сувенирах.

Далее рекомендуем посетить Исторический музей, расположенный в здании
немецкого барокко – знаменитом Цойгхаузе. В коллекции музея собраны 
тысячи объектов исторического наследия, объединенных в тематические 
«временные» зоны.

Следующая остановка – знаменитые Бранденбургские ворота, в прошлом
единственный вход в город, а ныне монументальная триумфальная арка.
От ворот стоит свернуть к зданию Рейхстага со стеклянным куполом. 
Поскольку это одно из самых посещаемых мест в мире, советуем заранее 
записаться на визит. Тут же, у ворот, начинается главный городской парк 
«Тиргартен» – настоящая гордость местных жителей. В центре парка 
возвышается Колонна Победы, с высоты которой открываются завораживающие 
виды. Здесь же можно увидеть знаменитую Берлинскую телебашню. 



Поездка в Берлин была бы неполной без посещения 
его самой драматической достопримечательности – 
Берлинской стены. «Стена позора», как прозвали
ее сами немцы, 30 лет разделяла город , а вместе
с ним – и тысячи семей. Сейчас от нее остались
лишь небольшие куски, молчаливо напоминающие
о сотнях людей, погибших при попытке пересечь 
охраняемую границу.

Для юных путешественников в Берлине также 
найдется множество вариантов активного
и запоминающегося отдыха. К примеру, можно 
посетить музеи с занимательными экспозициями, 
съездить в один из парков развлечений или 
заглянуть в Берлинский зоопарк.

Всевозможные соблазны буквально на каждом шагу 
представлены и для любителей шопинга —
от ультрасовременных торговых центров и роскошных 
бутиков до блошиных рынков и крохотных 
магазинчиков, торгующих антиквариатом.



КЛУБ ЛОЯЛЬНОСТИ
PALMIRA PREFERRED GUESTS

Ваше персональное пространство привилегированного сервиса
и премиальных предложений сети отелей Palmira Group. В распоряжении 
участников программы – скидки и специальные условия на использование 
услуг отеля, а также персонализированные VIP-зоны для продуктивной 
работы и приятного отдыха.

По вопросам получения карт обращайтесь в единый центр
бронирования отелей: sales@palmira-bc.ru





МОСКВА

ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ 
PALMIRA GROUP

Palmira Business Club – первый коммуникационный отель России и лучший 
бизнес-тревел-отель Москвы, сочетающий в себе отдых высокого уровня
и множество возможностей для самореализации.

Основная миссия – объединение единомышленников различных сфер 
бизнеса и общественных деятелей, представителей власти,
культуры и науки.

Особый формат гостеприимства и собственная философия позволяют 
сделать отдых путешественников комфортным и приятным.

www.palmira-bc.ru
г. Москва, Новоданиловская набережная, 6
booking@palmira-bc.ru | +7 499 551 55 01 





Арт-усадьба «Тимохово-Салазкино»  кластерный рекреационный–
комплекс для отдыха, расположенный вблизи мегаполиса.

Здесь находится живописный городской парк, предлагающий самые
разнообразные возможности для семейного досуга. Инфраструктура
усадьбы организована на базе отреставрированных исторических
объектов и включает в себя семейный ресторан, кафе-кондитерскую,
спортивные залы, пункты проката спортивного инвентаря, мастерские
русских ремесел для детей и взрослых, а также детскую площадку
и различные уличные зоны отдыха.

В 2020 г. на территории усадьбы будет открыт спа-отель «Тимохово».

Московская область, г. Видное

ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ 
PALMIRA GROUP

N





Курортный отель Palmira Palace
–Семейный отель Palmira Palace расположен на южном берегу Крыма 

территории с целительным климатом и уникальной природой. Это курорт
премиум-класса, созданный для полноценного отдыха и оздоровления,
а также самый безопасный детский курорт, предлагающий комплексный
подход к организации отдыха с детьми.

К услугам Гостей: 202 комфортабельных номера, современный медицинский
центр, спа-комплекс, три ресторана и несколько баров, открытый и закрытый
бассейны с подогреваемой морской водой, просторный мелкогалечный пляж,
лучший на побережье детский клуб и водная игровая площадка.

Лучший отель 4* России по версии Российской гостиничной ассоциации (2016).

www.palmira-palace.com
г. Ялта, Алупкинское шоссе, 12А
kurort@palmira-palace.com | + 7 499 346 20 44

ЯЛТА

ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ 
PALMIRA GROUP





Берлин – город с удивительной судьбой. На протяжении 
всей его истории он постоянно менялся: из крупного 
торгового в военный, а затем и в промышленный центр. 
Пожалуй, ни одна другая европейская столица
за последние 20 лет не изменилась так, как Берлин.

Сегодня столица Германии – невероятно многолика. 
Здесь есть всё, но главное – это фантастическая энергия 
современного города. И именно за этой энергией стоит 
приехать в Берлин. Хотя бы раз в жизни.





Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24
	Страница 25
	Страница 26

