
Courtyard by Marriott Belgrade City Center **** 

Описание  

Район Белград 

Город  Белград центр 

Отель Courtyard by Marriott Belgrade City Center 

построен в 2018 году. К услугам гостей отеля 

Courtyard by Marriott Belgrade City Center, 

расположенного практически прямо на 

центральной площади в центре Белграда, 

ресторан, в котором подаются блюда 

средиземноморской кухни, и современно 

обставленные номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi. 

 Все номера с хорошим естественным освещением меблированы в современном стиле. В числе их 

удобств телевизор с плоским экраном, рабочая зона и сейф. Для комфортного сна гостям 

предоставляются высококачественные хлопковые простыни и мягкие подушки. Собственные 

ванные комнаты с душем укомплектованы бесплатными туалетно-косметическими 

принадлежностями и феном. 

 В лобби отеля работают круглосуточный магазин, многофункциональный бизнес-центр и 

современный бар, в котором можно заказать разнообразные местные и интернациональные 

напитки. В распоряжении гостей фитнес-центр на территории. 

 Отель Courtyard by Marriott Belgrade City Center находится в 200 метрах от площади Республики и 

в 120 метрах от известного пешеходного района на улице Князя Михаила. В нескольких минутах 

ходьбы работают разнообразные магазины и рестораны. Расстояние до парка Калемегдан и 

крепости составляет 750 метров. 

Расположение: 

 ул. Васе Чарапича, Старый город Белград Сербия. Сердце города Белграда. Здесь находятся 

многие из достопримечательностей, ресторанов и магазинов. 

Описание номеров:   

• Номер «Гранд» Делюкс (26 кв.м.); 

• Номер с кроватью размера "king-size" или 

2 отдельными кроватями (21 кв.м.); 

• Двухкомнатная студия стандарт с 

кроватью "king-size" или 2 отдельными 

кроватями. 
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В номерах: 

● кондиционер  ●  телефон ● вид на город ● собственная ванная комната 

● ресторан  ● звукоизоляция ● бар                 ● телевизор с плоским экраном 

● обмен валюты ● отопление ● парковка ● номера для некурящих 

 ●  Удобства для гостей с ограниченными физическими возможностями 

   ●  фен               ●   Доставка еды и напитков в номер ● Кофеварка/чайник во всех номерах 

 

  

      

 

 

 

●  услуга "звонок-будильник" 

●  в отеле есть закрытый фитнес-зал 

● бесплатный Wi-Fi 


