
Enter the centre from Cold Creek Rd.
RR#1 Cold Creek Road (Emergency #11311)
Kleinburg, Ontario, L0J 1C0
905-893-2018 (Ext. 0)

To search on a Google Maps or MapQuest use:
11311 Cold Creek Road, Vaughan, ON

Kleinburg Training Centre
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Accommodation Guide 
Kleinburg Training Centre 

 
 

 
Holiday Inn Express & Suites 
6100 Highway 7  
Vaughan, Ontario   L4H 0R2  
Phone: 905-851-1510 
Fax:  905-851-1575 
Toll-Free:  (877) 851-1599 
Anna Vena, Director of Sales 
annavena@hiexvaughan.com 
http://www.hiexvaughan.com/ 
 
 
Springhill Suites Marriott Vaughan 
612 Applewood Crescent 
Vaughan, Ontario   L4K 4B4 
Phone:  905-760-9960 
Fax:  905-760-9907 
http://www.marriott.com/hotels/travel/yyzsv-springhill-suites-toronto-vaughan/ 
Mark Jones, Director of Sales 
mjones@springhillsuitesvaughan.com 

 
 
Extended Stay Hotels 
3600 Steeles Avenue West 
Vaughan, Ontario L4L 8P5 
905-856-9600 or 1-800-561-9946 
$109 per night plus tax 
Adam Dannawi –General Manager ext 505 
www.extendedstayhotels.com 
 





TORONTO / VAUGHAN 
612 Applewood Crescent 

Vaughan, Ontario, Canada, L4K 4B4 
p (905) 760 9960  ●  f (905) 760 9907  

www.springhillsuites.com/yyzsv 

Hydro One Travellers Enjoy All-Suite Expansiveness… 

$119.00 per night 

 
● Hot buffet breakfast 

● Parking 
● Premium high-speed internet 

● Local calls 
● Daily newspaper 

● Fridges & Microwaves 
 

Ask for the  Hydro One rate at the time of booking.  

 Rates are subject to availability and taxes. 
 
 

 
 

                                       
                                         Earn points to wards free nights, miles and more!  Visit www.marriott.com/rewards for more information. 

 

Rates Include…  

KING SUITE WITH 

SHOWER 

QUEEN SUITE WITH 

BATHTUB 

QUEEN/QUEEN SUITE WITH 

SHOWER 

KING SUITE WITH SHOWER QUEEN/QUEEN SUITE WITH SHOWER QUEEN SUITE WITH BATHTUB 

http://www.marriott.com/rewards


1-6 Nights 7-14 Nights 15-29 Nights 30+ Nights
$119 $109 $104 $99
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•Fully-equipped kitchen •Housekeeping service
•Dining and cooking utensils •On-site guestlaundry
•Pet friendly •Free local calls
•Personalized voicemail •On-site parking
•Complimentary cable TV with •DVD player in every suite
  expanded TV channel package •Fitness center
•Upgraded workspace with  •High-speed Wireless Internet
  printer station in lobby •Daily newspaper
•Complimentary evening  •Complimentary breakfast
  social hour  (Mon - Thurs) •Appreciation Night for all
  From a light snack to a meal Trainee’s every second week

hydroOne/MEARIE Group Rates:

������� ������ �������� ��� � ��� ����� � ������ �� ������� ��� �
��������� ������� ��������� ��� ������ ��� ������� ������
������� ������ ����������� �������������� ���� ������ �� ������
������ � �������������� �������� ������� ����� �������� ��������
���������� �������� ������� ��� ������������� ��� �� ��� �� �����
��� �� ���� ���� ����� ���� �� � �������� ���� �� �������� ����
������� ������ ���� ���������� ��� ���� �� ������ �� ����������� �
��� �� � ����� ���� ����� ������

�������� ���������� ��������� ���� ��� ������ �� �����

�������� ���� ��� ���
��� ���� � �������
���� ������� ������ ����
�������� ������� ��� ���
��� ������������
���� ������������
������ ��������������������

��� ��� ��������� ���
������ ���� ������� ��
������ ��� ��� ����
��� ����� ����

��� ���� �������� �����
����� �������� �������

��������� ��������
��������������� ������� ������������� �������
������� ��� ������� �������� �������� ����� �������
���� �������� ����� ����� �����
������������� ��������� �������� �������
�������������� ����� �� ���� ���� ������ �� ����� �����
�������� �� ������� ������� �������� ������
��������� ��������� ���� ������������������� ��������
������� ������� �� ����� ������ ���������
�������������� ������� ������ ���� �������������� ���������

�� � ������������ �� � ���� � ���� � ��� � �����

Your preferred hotel
for corporate travel...

Whether you’re visiting for a few days, a month, or looking for a 
temporary housing solution, our deluxe one bedroom suites feature 
clean, comfortable accommodations with plenty of living space, a fully-
equipped kitchen, on-site guest laundry, wireless high-speed Internet 
access, and professionals who go out of their way to make sure every 
stay is a pleasant one. At Extended Stay Deluxe, you’ll find everything you 
need to settle in comfortably – all at a price that makes sense.
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Rates are based per night single occupancy + applicable taxes




