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Размещение в гостиницах Москвы 

 
Гостиница «Рэдиссон Ройал Отель Москва (Украина)» ***** 

(метро – Киевская, Кутузовский пр. 2/1, стр. 1) 

Гостиница «Рэдиссон Ройал Отель» (гостиница Украина) - это легендарный гостиничный комплекс, в 
котором до сих пор ощущается дух великой советской эпохи. Современные технические новинки и 
роскошь отреставрированных и обновленных в 2010 году интерьеров искусно сочетаются с 
монументальностью и четкостью линий одной из 7 всемирно известных сталинских высоток, без которых 
уже невозможно представить Москву. Здание гостиницы расположено в живописном месте на излучине 
Москвы-реки в самом сердце города рядом с «Белым домом» правительства России. Менее 10 минут на 
машине займет путь до Кремля. Поблизости расположен Экспоцентр, деловой центр «Москва-сити», 
зоопарк, пешеходная улица Арбат. У подножия гостиницы находится причал, откуда спроектированные 
по последнему слову техники элегантные яхты с большими панорамными окнами отправляются в 
путешествие по Москве-реке.       
На огромной площади 34-этажного здания размещены 506 комфортабельных современно оснащенных 
номеров и поражающая своим разнообразием и качеством сервиса инфраструктура, включающая в том 
числе бутики, представительства банков, ателье и библиотеку. На территории Велнес клуба к услугам 
гостей фитнес-центр, оборудованный новейшими тренажерами фирмы Technogym, бассейн с 5 
дорожками длиной 50 метров, джакузи, турецкая парная и финские сауны, солярий, Спа-центр и салон 
красоты.            
Гостиница «Рэдиссон Ройал Отель» (гостиница Украина) предоставляет к вашим услугам: 
* 506 номеров (включая люксы); 
* бизнес-центр, 8 конференц-залов и конференц-холл; 
* 6 ресторанов и 3 бара; 
* Велнес клуб (фитнес-центр, бассейн, сауна, солярий); 
* салон красоты и SPA; 
* беспроводной доступ к сети Интернет (Wi-Fi); 
* библиотеку; 
* прачечную, химчистку и ателье; 
* просторную парковку. 
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Категория 
номера 

Даты Одноместное 
размещение, руб. 

Двухместное 
размещение, руб. 

Завтрак шведский 
стол, руб. на человека 

21.09.2011 - 
23.09.2011 11 280  11 280 1 500 

Супериор 27.09.2011-
30.09.2011 11 280 11 280 1 500 

Цены даны в рублях за номер в сутки, включают НДС и НЕ включают завтрак «шведский стол».  

Визовая поддержка предоставляется бесплатно, по запросу. 

Время заезда в гостиницу – 15:00, время выезда – 12:00. 

 
Гостиница «Краун Плаза» ***** 
(метро Ул. 1905 года, Краснопресненская ул., д.12) 

Отель «Crowne Plaza Moscow World Trade Centre» удачно расположен в непосредственной близости от 
здания Правительства РФ, бизнес-центра «Москва-Сити» и выставочного комплекса «Экспоцентр». 
Первоклассный уровень комфорта, неповторимая элегантность и функциональность номеров, высокий 
уровень безопасности и безупречный сервис делают «Crowne Plaza Moscow World Trade Centre» одним из 
лучших бизнес-отелей в России. Все номера и гостевые зоны отеля соответствуют высоким стандартам 
бренда Crowne Plaza. Отель оснащен новейшими системами обеспечения безопасности Fire & Life Safety. 
Беспроводной доступ в интернет возможен на всей территории отеля. Особое внимание в оформлении 
575 элегантных номеров уделено деталям. Каждый номер оборудован кондиционером, спутниковым и 
платным телевидением, индивидуальным рабочим местом с настольной лампой, тремя телефонными 
аппаратами с услугой голосовой почты, мини-баром, утюгом/гладильной доской, принадлежностями для 
приготовления чая/кофе и сейфом. Сочетание широкого выбора блюд русской и европейской кухни, 
роскошной винной карты и великолепного сервиса превратят посещение ресторанов отеля в 
незабываемое событие, которое можно разделить как с коллегами, так и с друзьями. Вы обязательно 
оцените изысканные, аппетитные блюда, приготовленные из экологически чистых продуктов “органик”, в 
теплой и непринужденной атмосфере Real Food Restaurant. В кафе “Plaza Garden” вы сможете 
насладиться оригинальными легкими закусками и превосходным обслуживанием.  
Гостиница «Краун Плаза» (бывшая гостиница Международная) предоставляет к вашим услугам: 
• 575 номера (включая люксы); 
• Конгресс-центр; 
• Круглосуточное ресторанное обслуживание в номере; 
• Современная система безопасности; 
• Услуги Консьержа;  
• Прачечная и Химчистка;  
• Обмен валюты;  
• Многофункциональный Бизнес-центр;  
• Сувенирный Магазин;  
• Салон Красоты;  
• Супермаркет;  
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• Беспроводной Интернет на всей территории отеля; 
• Организация культурно-развлекательной программы по запросу при бронировании номера;  
• Широкие возможности по организации деловых встреч и конференций на базе Конгресс-Центра ОАО 
«ЦМТ». 
В номере набор для приготовления чая и кофе, бесплатная минеральная вода для каждого гостя. 
Гладильная доска и утюг. 

 

 

Категория 
номера 

Даты Одноместное 
размещение, руб. 

Двухместное 
размещение, руб. 

Завтрак шведский 
стол, руб. на человека 

21.09.2011 - 
23.09.2011 
 

9 880 9 880 1 200 
Стандартный 

номер 27.09.2011-
30.09.2011 
 

9 880 9 880 1 200 

Цены даны в рублях за номер в сутки, включают НДС и НЕ включают завтрак «шведский стол».  

Визовая поддержка предоставляется бесплатно, по запросу. 

Время заезда в гостиницу – 14:00, время выезда – 12:00 

 
Гостиница «Кассадо Плаза» **** 

(метро Полежаевская, ул. Мневники, д3, стр.2) 

Среди жилых московских кварталов в 2010 году распахнула свои двери новая гостиница с известным 
именем международной сети отелей и магазинов - гостиница «Кассадо Плаза». Всего в нескольких 
минутах езды на машине находится крупнейший выставочный центр столицы Экспоцентр и международный 
деловой центр Москва-Сити. 
В современном здании отеля «Кассадо Плаза» царит спокойная атмосфера. В дизайне интерьеров  
восточная роскошь умело объединена с европейской функциональностью и удобством. В каждом из 210 
номеров к услугам гостей телефон, спутниковое телевидение, доступ к сети Интернет, мини-бар. В ванных 
комнатах установлены современные душевые кабины или ванны. 
В свободное время остановившиеся в гостинице «Кассадо Плаза» могут позаниматься на тренажерах в 
фитнес- центре, позагорать в солярии или погреться в сауне. Опытные массажисты помогут снять 
напряжение, а в Салоне-парикмахерской создадут прекрасный образ с помощью модной стрижки. 
Для деловых людей с 8:00 до 24:00 работает бизнес-центр, предоставляющий полный спектр бизнес-услуг, 
включая устный и письменный перевод, набор, копирование и отправку текстов и многое другое.  В 
небольшом конференц-зале на 30 персон установлено современное оборудование. 
В отеле «Кассадо Плаза» круглосуточно работают два бара и ресторан «Европейский». Самый большой 
ресторан «Восточный» (160 мест) предлагает попробовать разнообразные блюда восточной, 
средиземноморской, японской и европейской кухни.         
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Гостиница Кассадо Плаза предоставляет к вашим услугам: 
* 210 номеров (включая люкс); 
* конференц-зал; 
* 2 ресторана и 2 бара; 
* беспроводной доступ к сети Интернет (Wi-Fi); 
* фитнес-центр; 
* прачечную и химчистку; 
* парковку. 

 

  

Категория 
номера 

Даты Одноместное 
размещение, руб. 

Двухместное 
размещение, руб. 

Завтрак шведский 
стол, руб. на человека 

21.09.2011 - 
23.09.2011 
 

5 880 6 280 включен 
Стандартный 

номер 27.09.2011-
30.09.2011 
 

5 880 6 280 включен 

Цены даны в рублях за номер в сутки, включают НДС и завтрак «шведский стол». 

Визовая поддержка предоставляется бесплатно, по запросу. 

Время заезда в гостиницу – 14:00, время выезда – 12:00 

 

Гостиница «Космос» **** 
(метро ВДНХ, Проспект Мира, 150) 

Гостиница «Космос» Москва – многоэтажный отель из стекла и металла, расположенный на северо-востоке 
столицы на одной из крупнейших магистралей города – Проспекте Мира в 20 минутах езды от центра 
города. Напротив гостиницы Космос находятся Всероссийский Выставочный Центр, Останкинская 
телебашня, усадьба графа Шереметьева. Недалеко от гостиницы Космос расположен спорткомплекс 
«Олимпийский», выставочный комплекс «Сокольники». С верхних этажей гостиницы Космос можно увидеть 
почти всю Москву. Гостиница «Космос» располагает крупнейшем номерным фондом в столице - к услугам 
гостей 1777 номеров на любой вкус, каждый из которых очень удобен для работы и отдыха. Гостиница 
«Космос» оказывает целый спектр бытовых и деловых услуг, предоставляет площади для проведения 
конгрессов, конференций и выставок. Гостиница «Космос» для своих постояльцев предлагает различные 
варианты проведения досуга. Каждый из ресторанов и кафе гостиницы  «Космос» найдет, чем удивить 
самого искушенного гурмана.  
Гостиница «Космос» предоставляет к вашим услугам:  
* 1777 номеров; 
* бизнес-центр, конференц-залы, банкетные залы, киноконцертный/конгресс зал; 
* рестораны, бары, кафе, ночной клуб «Солярис», караоке-клуб «Happy Land»; 
* фитнес клуб.  
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Категория 
номера 

Даты Одноместное 
размещение, руб. 

Двухместное 
размещение, руб. 

Завтрак шведский 
стол, руб. на человека 

21.09.2011 - 
23.09.2011 
 

5 480 5 800 включен 
Стандартный 

номер 27.09.2011-
30.09.2011 
 

3 980 4 480 включен 

Цены даны в рублях за номер в сутки, включают НДС и завтрак «шведский стол». 

Визовая поддержка предоставляется бесплатно, по запросу. 

Время заезда в гостиницу – 14:00, время выезда – 12:00 

 

Гостиница «Арбат» *** 
(метро Арбатская, Плотников пер.,д.12) 

Гостиница «Арбат» в Москве, расположенная в тихом переулке на Старом Арбате, окружена старинными 
особняками. Гостиница Арбат удобна для тех, кто хочет поближе познакомиться с Москвой. На Старом и 
Новом Арбате расположены многочисленные рестораны, бары и сувенирные магазины. Здесь же 
сосредоточены многие достопримечательности: музеи, театры, храмы и многое другое. В гостинице 
«Арбат» могут одновременно останавливаться до 200 человек. В отеле существуют прекрасные 
возможности для проведения деловых мероприятий. Можно выбрать один из конференц-залов нашей 
гостиницы, комнату для переговоров, зимний сад, или же провести встречу в элегантном ресторане. 
Сотрудники гостиницы Арбат помогут с организацией мероприятия и с питанием для участников. Во 
внутреннем дворике гостиницы «Арбат» открылась летняя терраса, где на свежем воздухе под журчание 
фонтана можно насладиться блюдами от шеф-повара ресторана. 
К Вашим услугам: 
* 102 номера (включая люксы); 
* бизнес-центр, конференц-залы; 
* комната для переговоров; 
* ресторан и небольшой уютный бар. 
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Категория 
номера 

Даты Одноместное 
размещение, руб. 

Двухместное 
размещение, руб. 

Завтрак шведский 
стол, руб. на человека 

21.09.2011 - 
23.09.2011 
 

6 980 7 880 включен 
Стандартный 

номер 27.09.2011-
30.09.2011 
 

6 980 7 880 включен 

Цены даны в рублях за номер в сутки, включают НДС и завтрак «шведский стол». 

Визовая поддержка предоставляется бесплатно, по запросу. 

Время заезда в гостиницу – 14:00, время выезда – 12:00 

 
Гостиница «Аминьевкая» *** 

(метро Кунцевская, Аминьевское ш., д. 5) 

Гостиница «Аминьевская» – это один из немногих экономичных вариантов размещения в Москве с хорошим 
сервисом и уютными аккуратными номерами.  
Отель расположен в тихом районе Москвы в окружении зелени деревьев. До станции метро «Славянский 
бульвар» регулярно курсируют микроавтобусы. Неподалеку от гостиницы проходят крупные московские 
автомагистрали – Кутузовский проспект, Рублевское шоссе, Московская кольцевая автомобильная дорога. С 
их помощью без особого труда можно за 15-20 минут добраться до Поклонной горы, Бородинской панорамы, 
Воробьевых гор, Новодевичьего монастыря, а также выставочных комплексов – Крокус Экспо, Экспоцентр на 
Красной Пресне и делового центра «Москва-Сити».  
Фасад здания гостиницы «Аминьевская» и интерьеры помещений оформлены просто, но ярко и современно. 
Оснащение номеров включает все самое необходимое для хорошего отдыха, в том числе электрический 
чайник, мини-холодильник, доступ к сети Интернет.  
Уютный ресторан «Космополитен» предлагает своим гостям блюда русской и европейской кухонь. Кроме того, 
на территории отеля «Аминьевская» есть небольшой бизнес-центр и переговорная комната. Торжественные 
мероприятия до 50 человек можно провести в зале ресторана. 
Гостиница «Аминьевская» предоставляет к вашим услугам: 
* 223 номера (включая «Люкс»); 
* бизнес-центр и переговорную комнату; 
* ресторан; 
* беспроводной доступ к сети Интернет (Wi-Fi); 
* прачечную и химчистку; 
* парковку. 
 

      

Категория 
номера 

Даты Одноместное 
размещение, руб. 

Двухместное 
размещение, руб. 

Завтрак шведский 
стол, руб. на человека 

Стандартный 
21.09.2011 - 
23.09.2011 
 

3 480 3 680 включен 
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номер 27.09.2011-
30.09.2011 
 

3 480 3 680 включен 

Цены даны в рублях за номер в сутки, включают НДС и завтрак «шведский стол». 

Визовая поддержка предоставляется бесплатно, по запросу. 

Время заезда в гостиницу – 14:00, время выезда – 12:00 

 
Гостиница «Лефортовский мост» *** 

(метро Бауманская, ул. 2-ая Бауманская, д. 9/23) 

Гостиница «Лефортовский Мост» находится на востоке Москвы, недалеко от живописного Лефортовского 
парка и станции метро «Бауманская». Расстояние от гостиницы «Лефортовский Мост» до центра столицы 
составляет считанные километры, и Вы всегда можете добраться до него на общественном транспорте или 
такси. Собственный автомобиль можно припарковать на автостоянке рядом с гостиницей. Гостиница 
«Лефортовский Мост» располагает более чем сорока номерами, от стандартных до «люксов». Дети в 
гостинице «Лефортовский Мост» проживают бесплатно. В стоимость номера включен завтрак в небольшом 
кафе, где в любое время дня можно перекусить, купить напитки. В номерах есть кондиционер, телевизор, 
телефон, доступ в Интернет (Wi-Fi), душевая кабина, набор для ванны, есть номера для некурящих гостей. 
Номера категории «люкс» оборудованы более роскошно – в ванной комнате установлено джакузи, фен, 
есть холодильник.  Деловые люди могут встретиться с коллегами в комнате для переговоров.  
Гостиница «Лефортовский Мост» предоставляет к вашим услугам: 
* 45 номеров, включая люксы; 
* буфет, столовая; 
* сауна; 
* переговорная комната;  
* автостоянка. 
 

       

Категория 
номера 

Даты Одноместное 
размещение, руб. 

Двухместное 
размещение, руб. 

Завтрак шведский 
стол, руб. на человека 

21.09.2011 - 
23.09.2011 
 

2 650 3 500 включен 
Стандартный 

номер 27.09.2011-
30.09.2011 
 

2 650 3 500 включен 

Цены даны в рублях за номер в сутки, включают НДС и завтрак «шведский стол». 

Визовая поддержка предоставляется бесплатно, по запросу. 

Время заезда в гостиницу – 12:00, время выезда – 12:00 



Туризм и деловые поездки в Россию 

© Райзебюро ВЕЛЬТ  Стр. 8 из 14 

Гостиница «Бега» *** 
(метро Белорусская, Беговая, Беговая аллея, д. 11) 

Гостиница «Бега Москва» названа так благодаря историческому соседству с Московским ипподромом. 
Гостиница «Бега Москва» построена здесь более двадцати лет назад. Поблизости располагается Садовое 
кольцо, но отель защищен от шума и выхлопных газов. Находится гостиница Бега в тихом благоустроенном 
районе Москвы. Недалеко от гостиницы «Бега Москва» находится выставочный комплекс Экспоцентр.  
Гостиница «Бега Москва» содержит 145 номеров. В каждом номере есть телевизор, телефон, рабочая и 
спальная зона.  
Помимо питания и проживания гости могут воспользоваться услугами салона красоты, прачечной, 
химчистки.  
Ресторан гостиницы «Бега Москва», рассчитанный на 70 мест, предложит Вам на выбор любые блюда 
европейской и русской кухни. При ресторане открыта пекарня, где возможно приобрести свежую 
домашнюю выпечку на любой вкус.  
Для деловых людей гостиница «Бега Москва» предлагает конференц-зал, оборудованный всей 
необходимой аппаратурой.  
Гостиница «Бега Москва» предоставляет к вашим услугам: 
* обслуживание в номерах;  
* парикмахерская и салон красоты;  
* ресторан;  
* прачечная и химчистка;  
* фитнес-центр;  
* бесплатная автостоянка.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Категория 
номера 

Даты Одноместное 
размещение, руб. 

Двухместное 
размещение, руб. 

Завтрак шведский 
стол, руб. на человека 

21.09.2011 - 
23.09.2011 
 

По запросу По запросу включен 
Стандартный 

номер 27.09.2011-
30.09.2011 
 

По запросу По запросу включен 

Цены даны в рублях за номер в сутки, включают НДС и завтрак «шведский стол». 

Визовая поддержка предоставляется бесплатно, по запросу. 

Время заезда в гостиницу – 12:00, время выезда – 12:00 
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Гостиница «Измайлово Вега» *** 
(метро Партизанская, Измайловское шоссе, д. 71, к.3В) 

Гостиница «Измайлово Вега» расположена на месте старой деревни Измайлово, которая была вотчиной 
Дома Романовых с XVI века. «Измайлово Вега» является одним из комплексов крупнейшего в Европе 
туристского холдинга «Измайлово», занесенного в «Книгу рекордов Гиннеса». Комплекс «Измайлово Вега» 
был построен к XXII Олимпийским Играм 1980 года. Гостиница «Измайлово Вега» предлагает размещение в 
одноместных и двухместных номерах, а также люксах и апартаментах, которые украшены произведениями 
живописи и оснащены современной стильной мебелью. Из окон номеров комплекса «Измайлово Вега» 
открывается панорама «зеленого моря» Измайловского лесопарка. Для Вашего удобства на территории 
гостиницы «Измайлово Вега» расположены магазины, киоски, обмен валюты и подземная автостоянка. 
Гостиница «Измайлово Вега» оснащена новейшей аппаратурой конференц-залы, в том числе 
трансформируемые, рассчитаны на размещение до нескольких сотен человек. В гостинице «Измайлово 
Вега» установлены скоростные финские лифты, здесь есть все для приятного времяпрепровождения – 
рестораны с различной кухней, буфеты, бар, ночной клуб, сауна, парикмахерская. 
Гостиница «Измайлово Вега» предоставляет к вашим услугам: 
* 1000 номеров (включая люксы); 
* бизнес-центр; 
* 5 ресторанов, кафе, ночной клуб. 
Кремль – 50 минут на машине. 
 

 

Категория 
номера 

Даты Одноместное 
размещение, руб. 

Двухместное 
размещение, руб. 

Завтрак шведский 
стол, руб. на человека 

21.09.2011 - 
23.09.2011 
 

3 680 3 680 400 
Стандарт 

двухместный 27.09.2011-
30.09.2011 
 

3 680 3 680 400 

Цены даны в рублях за номер в сутки, включают НДС и НЕ включают завтрак «шведский стол».  

Визовая поддержка предоставляется бесплатно, по запросу. 

Время заезда в гостиницу – 12:00, время выезда – 12:00 
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Гостиница «Максима Заря» *** 
(метро Петровско-разумовская, ул. Гостиничная, д. 4, корп. 9) 

Гостиница «Максима Заря Москва» расположена в тихом, экологически чистом районе, в 15 мин. езды от 
центра Москвы, в непосредственной близости от ВВЦ и Главного Ботанического Сада Академии Наук. 
Гостиница «Максима Заря Москва» построена в 1956 году. Сегодня гостиница «Максима Заря Москва» 
полностью реконструирована и модернизирована. Гостиница «Максима Заря Москва» включает 192 
номера. Все «полулюксы» и «люксы» в гостинице «Максима Заря Москва» имеют ванну-джакузи. 
Особенно популярен «Люкс Морской», оформленный в стиле настоящего корабля - с иллюминаторами, 
барометром и гамаком в центре комнаты. 
С 2004 года гостиница «Максима Заря Москва» находится под управлением компании Maxima Hotels и 
ориентируется в обслуживании гостей на современные международные стандарты. 
Ресторан гостиницы «Максима Заря Москва» предлагает гостям завтрак «шведский стол», обед и ужин 
по меню. Здесь подают блюда русской и европейской кухни. В гостинице «Максима Заря» Вы всегда 
можете насладиться едой в одиночестве, в компании друзей или деловых партнеров. В лобби-баре 
гостиницы «Максима Заря» гости могут воспользоваться услугой беспроводного доступа в Интернет. 
Гостиница «Максима Заря Москва» предоставляет к вашим услугам: 
* 192 номера; 
* обслуживание в номерах; 
* охраняемая автостоянка; 
* депозитные ячейки в службе Приема и Размещения; 
* 4 конференц-зала площадью от 19 до 89 кв.м.; 
* ресторан; 
* лобби-бар (бесплатный Wi-Fi Internet); 
* прачечная; 
* Интернет; 
* банкомат; 
* номера для некурящих. 
 

 

Категория 
номера 

Даты Одноместное 
размещение, руб. 

Двухместное 
размещение, руб. 

Завтрак шведский 
стол, руб. на человека 

21.09.2011 - 
23.09.2011 
 

4 780 5 280 включен 
Стандартный 

номер 27.09.2011-
30.09.2011 
 

3 880 4 280 включен 

Цены даны в рублях за номер в сутки, включают НДС и завтрак «шведский стол». 

Визовая поддержка предоставляется бесплатно, по запросу. 

Время заезда в гостиницу – 14:00, время выезда – 12:00 
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Гостиница «Турист» *** 

(метро Ботанический сад, Сельскохозяйственная ул., д.17) 

Гостиницу «Турист» – можно считать одной из гостиниц, открытых давно и имеющих солидный опыт в 
гостиничном бизнесе. Первые посетители были зарегистрированы в гостинице турист в 1955г. За все 
прошедшие годы гостиница «Турист» приняла у себя огромное количество туристов, спортсменов, 
артистов, бизнесменов. Во время Олимпийских игр 1980 года, проводимых в Москве, гостиница «Турист» 
также пользовалась немалым спросом. В основном ее выбирают люди, которые много и часто 
путешествуют и ценят собственное время и деньги. Доступные цены, а также высокое качество сервиса 
и комфорта отдыха делают гостиницу «Турист» привлекательной для многих гостей Москвы.  
Гостиница «Турист» расположена в экологически чистом районе Москвы. Корпуса гостиницы готовы 
предложить гостям более 500 комфортабельных номеров разных категорий. Во всех номерах гостиницы 
есть отдельная ванна комната, холодильник, телевизор, телефон, удобная мебель.  
Гостиница «Турист» всегда готова предложить к Вашим услугам: 
* тренажерный зал; 
* бильярд; 
* салон-парикмахерская; 
* охраняемая автостоянка; 
* многочисленные кафе; 
* два конференц-зала; 
* камера хранения; 
* бизнес-центр. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

Категория 
номера 

Даты Одноместное 
размещение, 

руб. 

Двухместное 
размещение, 

руб. 

Завтрак шведский 
стол, руб. на человека 

21.09.2011-
23.09.2011 
 

2 380 2 480 включен 

Эконом + 27.09.2011-
30.09.2011 
 

2 980 3 280 включен 

Цены даны в рублях за номер в сутки, включают НДС и завтрак «шведский стол».  

Визовая поддержка предоставляется бесплатно, по запросу. 

Время заезда в гостиницу – 12:00, время выезда – 12:00. 
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Гостиница «Алтай» *** 
(метро Владыкино, Ботаническая ул., д.41) 

Гостиница «Алтай» удобно расположена недалеко от аэропорта Шереметьево-2 и выставочного 
комплекса «Крокус Экспо». Это один из самых зеленых районов столицы, рядом простираются Главный 
Ботанический Сад РАН и территория ВВЦ. По комфорту и безопасности гостиница «Алтай» находится на 
уровне ведущих мировых отелей. В ней 665 номеров, от самых скромных одноместных до роскошных 
трехкомнатных апартаментов. Для безопасности гостей и их имущества имеются система 
видеонаблюдения, сейф и камера хранения. В гостинице открыт ресторан в стиле джаз, что проявляется 
не только в его оформлении и в музыке, звучащей там, но и в блюдах, при приготовлении которых 
повара никогда не боятся импровизировать. Деловые возможности отеля позволяют проводить встречи 
разного уровня и плодотворно работать. На территории гостиницы открыт многопрофильный 
медицинский центр, оказывающий профессиональную помощь. 
К вашим услугам: 
* 665 номеров, включая люксы; 
* ресторан; 
* 2 конференц-зала; 
* комната переговоров; 
* 2 учебных класса; 
* бизнес-центр; 
* салон красоты; 
* медицинский центр. 

 

 

 

Категория 
номера 

Даты Одноместное 
размещение, 

руб. 

Двухместное 
размещение, 

руб. 

Завтрак шведский 
стол, руб. на 
человека 

21.09.2011-
23.09.2011 
 

2 480 3 980 включен 
Комфорт 1 к 1 м/ 

Комфорт 1 к 2 м 27.09.2011-
30.09.2011 
 

2 480 3 980 включен 

Цены даны в рублях за номер в сутки, включают НДС и завтрак «шведский стол».  

Визовая поддержка предоставляется бесплатно, по запросу. 

Время заезда в гостиницу – 12:00, время выезда – 12:00 
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Гостиница «Аэрополис» *** 
(метро Аэропорт, Ленинградский проспект, 37, корп. 5.) 

Гостиница «Аэрополис» в Москве – это современный и комфортабельный отель. Гостиница «Аэрополис» 
удобно расположена на одной из важных столичных магистралей – Ленинградском шоссе, соединяющем 
центр столицы с международным аэропортом Шереметьево-2. Рядом находится Петровский подъездной 
дворец, творение известного архитектора Казакова. Гостиница «Аэрополис» (Москва) по праву 
пользуется большой популярностью среди туристов и деловых людей. Гостиница Аэрополис своим 
постояльцам гарантирует безопасность, спокойный отдых и доброжелательность персонала. Небольшой 
конференц-зал, рассчитанный на 25 человек, позволит провести деловую встречу прямо в отеле. 
Гостиница «Аэрополис» предлагает к Вашим услугам: 
* 156 комфортабельных номеров; 
* уютный ресторан с большим выбором блюд; 
* бар, который работает круглосуточно; 
* салон красоты; 
* сейфы индивидуального пользования. 

 

 

  

Категория 
номера 

Даты Одноместное 
размещение, 

руб. 

Двухместное 
размещение, 

руб. 

Завтрак шведский 
стол, руб. на 
человека 

21.09.2011-
23.09.2011 
 

5 000 6 000 включен 
Одноместный/ 

двухместный 27.09.2011-
30.09.2011 
 

5 000  6000 включен 

Цены даны в рублях за номер в сутки, включают НДС и завтрак «шведский стол».  

Визовая поддержка предоставляется бесплатно, по запросу. 

Время заезда в гостиницу – 12:00, время выезда – 12:00 
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