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•   Новый современный конгресс-отель «Пуща»  уникально расположен в   
      рекреационной зоне  Киева -  Пуща-Водице на территории 2,7 га    
 
•     168 комфортабельных и стильных номеров,  из них в первом корпусе 
      134 номеров, втором  люкс- корпусе - 32 номера. 
 
•     Максимальная групповая резервация на раздельных кроватях – 299 человек  
 
•     Конгресс-центр «Сан-Марино» общей площадью 685 кв.м, 9 конференц - залов, 
      основной зал   -   до 300 мест   
 
•    Самое современное оснащение конференц-залов – первоклассные аудио-, видео -, 
     световые и мультимедийные возможности, синхронный перевод, веб -  конференции,  
     видео-, аудио - запись конференции, Wi-Fi.  
 
•    Уникально спроектированный многофункциональный основной зал: конференции,   
      банкеты и фуршеты, кинотеатр, показ мод, театр и концерты  
 
•   2 зала ресторана «Аристократ» - 285 посадочных мест, кафе «Гляссе» - 50 мест, 2 бара,   
     открытая летняя терраса  –   300 мест  
 
•   Современный итальянский СПА комплекс 
   
     

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 



МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ  
Адрес :  Киев, Пуща – Водица, Оболонский р-н, ул. Н. Юнкерова, 20 
 
Расстояние до ближайшей станции метро «Академгородок»  -  7,8 км,  
Расстояние до Аэропорта «Борисполь» - 52,8 км 
Расстояние до Аэропорта «Жуляны» - 18,6 км 
Расстояние до Железнодорожного вокзала -  17,5 км 
 
Проезд маршрутным такси: 
Автобус №30 - м. Академгородок - остановка " Госпиталь ветеранов ВОВ "  
Маршрутка №226 - м. Нивки - остановка "Госпиталь ветеранов ВОВ"  
Маршрутка №719 - м. Нивки - остановка «3-я линия» 
 
Проезд на трамвае: 
от м. Контрактовая площадь - №12, площадь Тараса Шевченка - №7,  
остановка - "Госпиталь ветеранов ВОВ"  



НОМЕРНОЙ ФОНД 

Общее кол-во номеров:  168 
Кол-во номеров для инвалидов: 1 
Кол-во номеров с раздельными кроватями: 110 
Максимальная групповая резервация на раздельных кроватях:  299 

Категория номера  Корпус 1  Корпус 2  Всего 
Стандарт одноместный, single  
Стандарт с одной двуспальной кроватью, double  

 
37 

 2
37  

Стандарт с двумя отдельными кроватями, twin  
 
92 

 
92  

Бизнес-класс с двумя отдельными кроватями, twin 
 
18 

 
18  

Полулюкс  
 
6 

 
2 

 
8 

Люкс 4 4 
Мини-апартаменты 2 2  
Апартаменты 

 
4 

 
4 

Номер для людей с ограниченными 
возможностями 

 
1 1 

Всего номеров  
 
136

 
32 

 
168 
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КОНФЕРЕНЦ-СЕРВИС 

 
В отеле 9 современных конференц-залов, вместимостью от 15 до 300 чел. 
 
Конгресс – центр «Сан - Марино» представляет собой отдельно стоящее 
современное здание на территории отеля, на 1-м этаже которого расположены 
основной зал «Сан - Марино», просторный холл с зоной отдыха и уютным баром  
и  3  конференц-залами («Синий», «Красный», «Оранжевый»).  





БАНКЕТЫ, ФУРШЕТЫ  В ЗАЛЕ «САН - МАРИНО» 

Рассадка 
К-во 

человек 
К-во человек 
за 1 столом 

К-во столов 
Место для 
танцев, м2 

 

Стулья/кресла 
 

Банкетная рассадка №1 (круглые столы) 195 13 15 Танцы в холле Стулья 

Банкетная рассадка №2 (круглые столы) 180 12 15 
Танцы в холле 

 
Кресла 

Банкетная рассадка №3 (круглые столы) 156 13 12 30 м2 Стулья 

Банкетная рассадка №4 (круглые столы) 144 12 12 30 м2 Кресла 

Банкетная рассадка №5 (круглые столы, 
«кабаре») 

110 10 11 25 м2 Стулья 

Банкетная рассадка №6 (прямоугольные 
столы) 

252 28 9 
Танцы в холле 

 
Стулья 

Банкетная рассадка №7 (прямоугольные  
столы) 

168 14 12 30 м2 Стулья 

Банкетная рассадка №8 («елка») 144 18 8 25 м2 Стулья 

Фуршет 
 

250 Нет Нет 
Танцы в холле 

 
Нет 

Фуршет с банкетной рассадкой 
 

156 13 12 20 м2 Стулья 



ЗАЛ «ОРАНЖЕВЫЙ» 

Оранжевый зал – уютный, стильный и 
эргономичный зал для занятий, переговоров  и 
презентаций.  
 
Вместимость зала – 40 чел. (до 61) , рассадка 
«театр» 
 
В зале установлены мягкие трансформируемые 
кресла с откидными столиками (пюпитрами), стол 
для президиума (3 чел.), система  акустического 
оформления и автоматический занавес окна. 
Оборудован системой кондиционирования и 
вентиляции, стационарным экраном (2х1,25 м), 
LCD-проектором, мощностью 3500 lm, системой 
управления видеосигналом, CD/MP3 
проигрывателем, акустическими системами, 
 Wi-Fi.  
Зал можно использовать как гримерную для зала 
«Сан Марино» с выходом на сцену. 
 
 
Месторасположение: 
конгресс-центр «Сан-Марино», 1 этаж. 





ЗАЛ «КРАСНЫЙ» 

Красный зал  –  удобный, стильный и светлый 
зал для занятий, проведения конференций и 
презентаций.  
 
Вместимость зала – 70 человек, рассадка 
«театр» 
 
В зале установлены стулья с откидными 
столиками, стол для президиума  
(3 чел.), система  акустического оформления и 
автоматический занавес окна. 
Оборудован системой кондиционирования и 
вентиляции, стационарным экраном  
(2х1,25 м), LCD-проектором, мощностью 3500 
lm, системой управления видеосигнала, CD/MP3 
проигрывателем, акустическими системами, Wi-
Fi.  
 
 
Месторасположение: 
конгресс-центр «Сан-Марино», 1 этаж. 
 







ЗАЛ «ГЛЯССЕ» 

Зал «Гляссе» -   уютный, стильный, светлый зал, с 
выходом на летнюю террасу.  
В зале удобная мобильная мебель, Hi-Fi, 
аудиосистема. 
 
Вместимость комнаты – 70 чел., рассадка «театр» 
 
Месторасположение – 2-ой корпус отеля, 1 этаж. 



25 До 70 25 40



 КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ  
Зал 

  
Услуги, включенные 

 в стоимость аренды 

                         «Сан - Марино» *, **,*** Аренда зала, Wi-Fi, DLP-проектор (10600  люмен), 2 экрана, 
профессиональное  звуковое и световое оборудование ,  4 микрофона 

                          Холл «Сан-Марино»  Аренда холла с расстановкой мебели, 2 плазменные панели 32” 

                          Оранжевый зал    Аренда зала, Wi-Fi, LCD-проектор (3500 lm.), экран,флипчарт,микрофон 

                          Синий зал   Аренда зала, Wi-Fi, LCD-проектор (3500 lm.), экран,флипчарт,микрофон 

                          Красный зал  Аренда зала, Wi-Fi, LCD-проектор (5000 lm.), экран,флипчарт,микрофон 

                          Малый зал ресторана “Аристократ”  Аренда зала, Wi-Fi, 2 плазменные панели 32”,  LCD-проектор 
(3500 lm.), экран,флипчарт  

Переговорная комната 1, корпус 2   Аренда зала, Wi-Fi, LCD-проектор (3500  lm.), экран,флипчарт 

Переговорная комната 3, корпус 2   Аренда зала,  Wi-Fi, плазменная панель 32” , LCD-проектор 
(3500  lm.), экран,флипчарт 

Зал «Гляссе»   Аренда зала,  Wi-Fi, Hi-Fi аудиосистема, LCD - 
проектор (3500  lm.), экран,флипчарт,2 микрофона 

 
Летняя террасса “Сан-Марино” **   Аренда террасы, LCD-проектор (3500 lm.), экран, флипчарт, микрофон  

 
 
*При организации банкета (фуршета) в зале «Сан-Марино» взимается дополнительная оплата в размере 3 000,00 грн. за время  аренды с 18:00 до 24:00.  
** После 24:00 взимается дополнительная оплата в размере 2 000,00 грн. за каждый час аренды. 
*** Услуги технического специалиста до 8.00 и после 20.00 оплачиваются дополнительно 400 грн./1 час 
Время работы конгресс-центра «Сан-Марино» с 8.00 до 22.00  ( для целей монтажа/демонтажа оборудования и подготовки залов) 
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РЕСТОРАНЫ, БАРЫ 

Открытая летняя терраса с грилем расположена 
непосредственно перед конгресс-центром «Сан-
Марино». Терраса имеет мобильное застекление.   
Вместимость – до 300 чел. ( «банкет»), до 400 чел. 
( «фуршет»).   
Оснащение – базовый звук. 
 
Рядом с летней террасой расположена зеленая 
зона для тимбилдинга – 1330 кв.м.   
 
 

ЛЕТНЯЯ ТЕРРАСА «САН-МАРИНО» 
  

 ЗОНА ДЛЯ ТИМБИЛДИНГА 



РЕСТОРАНЫ, ПАРАМЕТРЫ  

Месторасположение Площадь 
зала м.кв. 

Длина/ 
ширина 
зала, м 

Кол-во 
посадочных 

мест 

Фуршет 
 

Банкет 
 

Зал «Сан-Марино» конгресс - центр 
1 этаж 

 

263 25 * 11,5 - 280 250 

Холл «Сан Марино» конгресс - центр 
1 этаж 

232 14*30 - 250 - 

Основной зал ресторана «Аристократ» конгресс - центр 
2 этаж 

250 13,5*22 180 200 180 

Малый зал ресторана «Аристократ» конгресс - центр 
2 этаж 

110 12*11,5 85 90 60  

Зал «Гляссе» корпус №2 
1 этаж 

   75 5*15 45 60 50 

Летняя террасса «Гляссе» корпус №2 
1 этаж 

   75 5*15 60 100* 80* 

Летняя открытая терраса «Сан-Марино» открытая площадка перед 
конгресс-центром  

    400 10*40 300 

       

400 300 

 
* До 23.00 часов. 



СПА - комплекс 

  
К услугам гостей современный СПА с 
единственным в Украине уникальным 
итальянским оборудованием  класса премиум 
«Starpool». Новая итальянская технология и 
специально разработанные 4 программы для 
саун: relax, tonic, purify, excite.  
 
 В SPA-комплекс входит: финская сауна (Sweet 
sauna, 4 чел.), римская сауна (Sweet SPA 4 чел.), 
Душ впечатлений, мини-бассейн. Сауна 
рассчитана на 8 чел. 
 
 



  
 
 

ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ ГОСТЕЙ  
 Кулинарные мастер-классы, дегустации и тимбилдинги от Конгресс-отеля «Пуща» ― 10  
 авторских мастер- классов от наших шеф-поваров для бизнес-групп от 15 до 300 чел: 
 
 Мастер класс: «Восточный», «Грузинский» ,«Барбекю», «Пицца», «Фестиваль борща», «Равиоли»,   
       «Яблочный штрудель с Латте-Арт» , «Австрийский Захер с Латте-Арт» ,  
                              « Эклеры с Латте-Арт».  
 
 Дегустации: «Итальянские красные вина», «Вина стран Нового света»,  
                           «Мастер класс по приготовлению коктейлей ».   
                                                                     
 Мастер класс Корпоративный Торт своими руками «100 handSmade» 
 
 Единственная в Украине стационарная тим-билдинговая зона «T-PARK»  (1000 кв.м): 
         Возможность провести  тимбилдинг, веревочный тренинг, квест  
         Вместимость зоны – 240 чел. одновременно ( 15 команд до 16 чел.) 
          До 40 видов упражнений,  от  уровня «Базовый» до «Профи» 
   15 стационарных упражнений, включая авторские упражнения (только в T-park) 
 
  Movie Case наш новый интеллектуально-развлекательный проект для бизнес-
 гостей (групп).  Movie Case – это возможность погрузиться в атмосферу лучших 
 рейтинговых фильмов со  смыслом от бизнес-тематик до глубоко личных тем, получая 
комментарии профессионального психолога. 3 часа на одном дыхании, мощные инсайты и возможность 
увидеть больше в обыденном – результаты Movie Case. 
 
 Собственный велопрокат  от Конгресс-отеля «Пуща» — прекрасный  вариант активного 
 корпоративного отдыха. Увлекательное велопутешествие красочными  местами Пущи-Водицы 
 подарит незабываемые эмоции, ощущение свободы и удовольствия. 

 
 А также возможность организации на территории отеля: 

*Игра «Мафия»  * Выездное казино * Квесты, автоквесты (Пуща-Водица, Киев) *Выездное чаепитие 

http://puscha-hotel.com.ua/master-class
http://puscha-hotel.com.ua/T-PARK
http://puscha-hotel.com.ua/master-class
http://puscha-hotel.com.ua/T-PARK


ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

  
 
 

ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ  
ПУЩА-ВОДИЦЫ 

•      
      
 
 
 
 

 

СПОРТ И АКТИВНЫЙ ОТДЫХ 
 
•   Волейбольные площадки (платно, оздоровительный лагерь  «Лидер», спорткомлекс «КВО»,  
     школа №104, детский лагерь «Лесной») 
•    Зал для мини-футбола (платно, база «Сокол», школа №104)    
•    Мини-футбол на асфальте и земляном покрытии ( платно, оздоровительный лагерь  «Лидер»,    
      детский лагерь «Лесной», школа №104, база «Сокол») 
•    Большой теннис (платно, оздоровительная база «Джерело» ) 
•    Конные прогулки, ранчо п. Горенка (катание на территории парка и лесной зоны Пуща-   
      Водицы) 
•    Катание на квадроциклах (территория парка и лесной зоны Пуща-Водица) 
 
ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
•    Чудесный парк «Пуща-Водица» с живописными прудами, озерами и мостиками (бесплатно) 
•    8 озер, 2 из них с пляжами (бесплатно, 9-ая линия) 
•    Зоны отдыха с мангалами и беседками  на территории спорткомплекса «УТОГ» в парке  
     «Пуща - Водица», 1- ая линия (платно) 
•    Экскурсионный трамвай-кафе http://www.tramvaj-kafe.kiev.ua/ 
•    Крытый бассейн 25 метров, аквазона и массажный салон в Велнесс-центре “Пуща»  
www.wcp.com.ua (платно) 
•   Крытый бассейн в санаторном комплексе "Пуща-озерная" www.ozerna.com.ua (платно) 
•   Детский клуб «Авант» www.avant.kiev.ua 
•   Прокат лодок, катамаранов (платно, территория озер, 7-ая линия),  
•   Оборудованный пляж в  п.Горенка (10 мин езды на автомобиле, платно) 
 

http://www.wcp.com.ua/
http://www.wcp.com.ua/
http://www.wcp.com.ua/
http://www.wcp.com.ua/
http://www.wcp.com.ua/
http://www.wcp.com.ua/
http://www.wcp.com.ua/
http://www.ozerna.com.ua/


КОНТАКТЫ 
Адрес: ул. Н.Юнкерова, 20, г.Киев, Пуща-Водица, 04075, Украина 
 
Тел.:  +380 44 364 9000; Факс: +380 44 364 9001 
e-mail: info@puscha-hotel.com.ua 
 
Отдел продаж (групповые заявки):  
 
Тел: Ҍоу όлсуύ мнм нф ом, +380 68 371 70 70 
e-mail:  sales@puscha-hotel.com.ua 
 
Отдел бронирования (для индивидуальных заявок): 
 
Тел.:  +380 44 364 9000 
           +38 (067) 235 11 29 
e-mail: reservation@puscha-hotel.com.ua 
 
GPS координаты: 50.532321,30.363246 
 

www.puscha-hotel.com.ua 

Ваш персональный штурман: 
 

Въехав в Пущу – Водицу следуйте прямо до 
трамвайного переезда. Продолжайте движение 
прямо, никуда не сворачивая, еще 200 метров, 

после чего поверните налево. Двигайтесь прямо 
через 2 перекрестка. На 3-м перекрестке 

поверните направо, а затем в парковочный 
карман  

Конгресс-отеля «Пуща». 
 Добро пожаловать! 
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