
 
Всего 2,5 часа от Москвы и перед вами  -  Калуга, один из красивейших российских  городов с многовековой историей. 

 
Красота среднерусской природы, древние храмы и монастыри, дворянские усадьбы, а также самый первый в мире Музей космонавтики – все 

это  представляет интерес  для взыскательного путешественника. 
 

Старый центр Калуги прекрасно воссоздает атмосферу провинциального купеческого города XIX века.  
 

В то же время  Калуга – это стремительно развивающийся индустриальный город. Десятки всемирно известных компаний выбирают Калугу для 
реализации своих самых амбиционных проектов.  

 
Старинная, но современная – Калуга это идеальное место для работы и отдыха! 

 

Hilton Garden Inn предлагает первоклассные условия для проведения бизнес мероприятий и банкетов: 

• К услугам гостей 134  просторных  номера,  каждый из  которых 
имеет все необходимое для отдыха и работы: возможность 
полного затемнения и отличная звукоизоляция, кровать с 
уникальной ортопедической системой «Serta», рабочий стол с 
эргономичным креслом от Herman Miller; 

• Круглосуточный    бизнес - центр   оборудован   необходимой 
офисной техникой; 

• Бесплатный  Wi - Fi   действует  на  территории  всего  отеля,   
есть возможность подключения высокоскоростного 
кабельного интернета; 

• Торговый  павильон  в  лобби  предлагает  гостям  
разнообразные легкие закуски и холодные напитки, а также 
необходимые мелочи, забытые дома; 

• Снять напряжение после тяжелого рабочего дня гости отеля 
смогут в фитнес-центре. 

 

• Конференц  -  зал  «ЮПИТЕР»  один   из  самых  больших  в  Калуге, 
вмещает до 200 человек; 

• Переговорные «МЕРКУРИЙ» и «САТУРН», вместимость  каждой –  
20 человек, идеально подойдут для проведения деловых встреч, 
семинаров, а также небольших частных вечеринок; 

• Все помещения  конференц-зоны имеют дневной  свет,  оснащены 
регулируемой системой освещения с возможностью полного 
затемнения; 

• Солидная и функциональная  мебель английской фирмы  
«Burgess» позволит гостям мероприятия чувствовать себя 
комфортно; 

• Стильный   и   уютный   интерьер   ресторана   «Garden Grill & Bar» 
располагает к приятному общению. Для корпоративных и частных 
мероприятий предусмотрены различные варианты кофе-брейков 
и банкетного меню; 

 
 

Мы здесь, чтобы Ваша встреча прошла успешно!  

Тel. +  4842 500 700,   e-mail:  sales@hiltonkaluga.ru 

 

По вопросам организации мероприятий, пожалуйста, обращайтесь: 

248019, г. Калуга,  
ул. Салтыкова-Щедрина, 74\3 

Название Площадь (кв.м.) Банкет Театр Класс Фуршет U-форма 

Зал "Юпитер" 190 150 190 136 200 80 

Переговорная "Меркурий" 30 16 28 12 20 - 

Переговорная "Сатурн" 30 16 28 12 20 - 



 
 

Only 2,5 hours away from Moscow and you are in Kaluga, one of the most beautiful Russian city with long history. 
 

Beauty of nature, ancient churches, monasteries and noble estates, the first in the world and biggest in Russia Museum of Cosmonautics – all  this  is of 
interest to the curious traveler. 

 
Historical downtown of Kaluga perfectly preserves  the atmosphere of the provincial merchant city of the XIX th  century. 

 
Nowdays Kaluga is highly developing industrial city. A lot of world famous companies are choosing Kaluga for implementations of  their most ambitious 

projects. 
 

Vintage and modern Kaluga is the perfect place for business and leisure. 
 

Hilton Garden Inn provides first-class facilities for business events and banquets: 
 • 134  spacious   rooms   has   everything   for   leisure   and   work :  

the possibility  of  full blackout and excellent soundproofing,   
comfortable bed  with  unique system “Serta”,  work  desk  with  
Herman Miller ergonomic chair; 

• 24\7  business   center  with  internet  access  and  all necessary 
office equipment; 

• Free Wi Fi in the entire hotel and high-speed cable internet; 
• Mini-market “Pavilion Pantry” offers a variety of snacks, cold 

drinks and necessary little things forgotten at home; 
• Guests can relieve stress after a hard day in the hotel’s fitness 

center. 
 

• Conference Hall “JUPITER” - one of the biggest in Kaluga  
accommodate up to 200 participants; 

• Meeting rooms “MERCURY” and “SATURN”  are  ideal place  for 
business meetings, seminars,  as  well  as  for  private  parties;  
capacity of each – 20 participants; 

• Conference  area is equipped with adjustable illumination with 
possibility of full blackout; 

• Functional  and  stylish  furniture  of  British  Company  “Burgess”  
creates status and comfort; 

• Cozy and modern design of the restaurant “Garden Grill & Bar” 
disposes to pleasant conversation. We offer different variants of 
coffee  breaks  and banquet menu; 

 
 

We are here to make your meeting a success ! 

 

Тel. +  4842 500 700,   e-mail:  sales@hiltonkaluga.ru 

 

In case of question on organization of events, please, contact us: 

Saltykova-Schedrina str. 74\3 
Kaluga, Russia, 248019 

Room Capacity Area (sq.m.) Banquet Theater Classroom Reception U-shape 

Conference hall “Jupiter” 190 150 190 136 200 80 

Meeting room “Mercury” 30 16 28 12 20 - 

Meeting room “Saturn” 30 16 28 12 20 - 


