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Newly renovated full aircon rooms, IDD & Home Direct, private bath with

hot & cold shower, carpeted, refrigerator, music, karaoke,  Color TV and

inhouse VCD as well as satellite broadcast programs

Make the right choice, stay at Hotel New Queen -   Governor’s Award for the cleanest and
most moderately priced two star hotel in the city center of Manado. Our family
atmosphere and hospitality are a long standing  tradition in North Sulawesi.

Jalan Wakeke 12 – 14  Manado 95111
Ph. +62-431-855551/853022  Fax. 853049

hotel@newqueen-manado.com
www.newqueen-manado.com
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