
БЛИЖАЙШИЕ ГОСТИНИЦЫ 

 

 
Адрес: г. Москва, улица Большая Садовая, дом 5 

Телефон: +7 (495) 650 09 00 

8 800 250 0550 (по РФ бесплатно), 

E-mail: reservation@hotelpeking.ru 

 

Как добраться:  

1. На автомобиле: координаты для навигатора 55.7686,37.5934 
2. На метро:  
Станция метро Маяковская, Замоскворецкая линия. Садитесь в последний вагон из центра. 

Выход в сторону Триумфальной площади. 

Станция метро Киевская (из аэропорта Внуково): до станции метро Маяковская 14 минут 

Станция метро Павелецкая (из аэропорта Домодедово) : до станции метро Маяковская 9 минут 

Станция метро Белорусская (из аэропорта Шереметьево): до станции метро Маяковская 2 

минуты 

3. На аэроэкспрессе: 

Аэропорт Внуково — 26.4 км: аэроэкспресс до Киевского вокзала (35 минут), станция метро 

Киевская до станции метро Маяковская (14 минут). Итого: 49 минут 

Аэропорт Домодедово — 44.3 км: аэроэкспресс до Павелецкого вокзала (35 минут), станция 

метро Павелецкая до станции метро Маяковская (9 минут). Итого: 44 минуты 

Аэропорт Шереметьево — 24.7 км: аэроэкспресс до Белорусского вокзала (35 минут), станция 

метро Белорусская до станции метро Маяковская (2 минуты). Итого: 37 минут 

 

Категории номеров и стоимость проживания: 
Посольский Люкс (двухместный, одноместный, трехместный) 

от 10500 ₽   Посольские люксы отеля всегда принимали известных и высокопоставленных персон.  

Апартаменты  (двухместный, одноместный, трехместный) 

от 8500 ₽ Апартаменты – просторный двухкомнатный номер высшей категории  

Люкс Гранд Триумфальный  (двухместный, одноместный, трехместный) 

от 9300 ₽ Просторный трехкомнатный номер в серебристо-голубых тонах с аутентичным лепным декором середины 

ХХ века  

Люкс Гранд Панорамный  (двухместный, одноместный, трехместный) 

от 9300 ₽   Двухкомнатный номер с панорамным видом на городские пейзажи Москвы.  

Люкс Гранд (двухместный, одноместный, трехместный) 

от 8500 ₽  роскошный стиль сталинского ампира можно отдав предпочтение категории номеров Люкс Гранд 

Люкс (двухместный, одноместный) 

от 6500 ₽  двухкомнатные номера с уютной спальней и удобной гостевой комнатой. 

Делюкс (двухместный, одноместный) 

от 5600 ₽    

Супериор  (двухместный, одноместный) 

от 5000 ₽  Элегантные однокомнатные номера в классическом стиле,  

Одноместный Стандарт (одноместный) 

от 4400 ₽    

Одноместный Стандарт Эконом (одноместный) 

от 4000 ₽    

 

 

 

 

 

 

http://hotelpeking.ru/Rooms/posolskiy-luks/
http://hotelpeking.ru/Rooms/apartments/
http://hotelpeking.ru/Rooms/triumphal/
http://hotelpeking.ru/Rooms/lyuks-grand-panoramniy/
http://hotelpeking.ru/Rooms/lyuks-grand/
http://hotelpeking.ru/Rooms/lyuks/
http://hotelpeking.ru/Rooms/deluxe/
http://hotelpeking.ru/Rooms/super/
http://hotelpeking.ru/Rooms/single-standart/
http://hotelpeking.ru/Rooms/single-standart-economy/


Хилтон Москоу Ленинградская***** 

(Hilton Moscow Leningradskaya) 
Каланчевская ул.21/40, Красносельский район, Москва, метро "Комсомольская"  

Телефон: +7 (495) 627 55 50 справочная; 627-55-55 бронирование 

Факс +7 (495) 627-55-51 

Сайт: www.hilton.com 

 

   
 

  
 

 
 

     Этот 5-звездочный отель расположен в 5 минутах ходьбы от 

станции метро "Красные Ворота". К услугам гостей спа-центр, 

крытый бассейн и бесплатная частная парковка. В каждом номере 

установлен ЖК-телевизор с 32-дюймовым экраном. Современные 

номера отеля Hilton Moscow Leningradskaya оснащены 

спутниковым телевидением, принадлежностями для чая и кофе, 

письменным столом, а также ванной комнатой с туалетно-

косметическими принадлежностями. Из некоторых номеров 

открывается вид на центр Москвы. 

     В элегантном ресторане "Янус" подают блюда традиционной 

русской и интернациональной кухни наряду с разнообразными 

винами. Коктейли, а также горячие и холодные закуски можно 

заказать в лаундж-баре отеля. В распоряжении гостей отеля Hilton 

Moscow Leningradskaya круглосуточный тренажерный зал и 

крытый бассейн с гидромассажной ванной. 

Номеров в отеле: 273, Сеть отелей: Hilton Hotels.  

Регистрация заезда с 15:00  

Регистрация отъезда до 12:00  

Стоимость проживания: 1-местный номер от 11800 руб./сутки 

 

 

 

 

Отель Ренессанс Москва Олимпик***** 
Олимпийский проспект 18/1, Мещанский район, 129110 Москва, метро "Проспект мира"  

Телефон для бронирования: 7-495-931 9000, 

Факс: 7-495-931 9076 

Факс Коммерческого отдела: 7-495-626 5846 

http://renaissancemoscow.ru/hotels/travel/MOWRN-renaissance-moscow-hotel/ 

 
 

 
 

Отель Ренессанс Москва расположен возле Екатерининского парка 

и в 10 минутах ходьбы от станции метро, от него Вы легко 

сможете добраться до центра Москвы. Он также предлагает 

бесплатный автобус до Красной площади. Отель предлагает 

большой выбор ресторанов, предлагающих все, от закусок и  

выпечки до традиционных блюд русской кухни. В отеле Ренессанс 

Москва также имеется хорошо оборудованный фитнес-центр, 

крытый бассейн и сауна. 
Номеров в отеле: 481, Сеть отелей: Marriott Hotels & 

Resorts,Renaissance Hotels & Resorts.  

Услуги в отеле  

Общие  

Ресторан. Бар. Круглосуточная стойка регистрации. Доставка 

прессы. Номера для некурящих. Лифт. Сейф. Камера хранения 

багажа. Кондиционер.  

Спорт и Отдых  

http://www.booking.com/hotel/ru/hilton-moscow-leningradskaya.ru.html?aid=319915;label=slbu_moscow-y%2A%2AOebOpgJTDKCNkvdmxOwS5914710016;sid=dd66feec58e1a9e318a47773eb834d7c;dcid=1
http://renaissancemoscow.ru/hotels/travel/MOWRN-renaissance-moscow-hotel/


 

Сауна. Фитнес-центр. Солярий. Спа и оздоровительный центр. 

Массаж. Гидромассажная ванна. Крытый плавательный бассейн. 

Интернет Wi-Fi предоставляется в общественных зонах 

бесплатно. Проводной доступ в Интернет предоставляется в 

номерах отеля по цене RUB 1008 в сутки. 

Парковка 

Частная парковка на месте (предварительный заказ не требуется) 

предоставляется по цене RUB 100 в час. 

Регистрация заезда с 15:00  

Регистрация отъезда до 12:00   
Стандартный номер от 12 390 руб. 

 

 

Гостиница "Космос"**** 
Проспект Мира 150, 129366 Москва,  метро "ВДНХ" 

http://www.hotelcosmos.ru/ 

Служба бронирования: +7 (495) 234-12-06 

  
 

 
 

 
 

     В этом 4-звездочном отеле, расположенном рядом со 

Всероссийским выставочным центром, к услугам гостей 

крытый бассейн, спа-салон с массажным кабинетом и 

современный тренажерный зал. Станция метро "ВДНХ" 

находится в 400 метрах от отеля. 

     В ярко оформленных номерах отеля "Космос" есть Wi-Fi, 

телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами и 

холодильник. В ванных комнатах вы можете воспользоваться 

туалетными принадлежностями и феном. 

      В отеле "Космос" работают 10 ресторанов и кафе, во всех из 

которых предоставляется бесплатный Wi-Fi. В ресторане 

"Планета Космос" с панорамным видом на Москву на фоне 

линии горизонта подают блюда русской и интернациональной 

кухни. Ресторан расположен на 25 этаже. 

     В ресторане "Калинка" вам предложат американский 

завтрак. Гости могут также отведать блюда средиземноморской 

кухни в ресторане Il Gusto. Попробовать китайские блюда и 

спеть в караоке предлагается в ресторане Happy Land. 

Время заезда 14.00 

Врем я выезда 12.00 

Тарифы: номер стандартной категории при одноместном 

размещении 7600 руб./сут., при двухместном размещении 8200 

руб./сут. 

В стоимость включен завтрак «шведский стол» в ресторане 

«Калинка», пользование сейфом (в службе приема), НДС, 

предоставление услуг местной (городской) телефонной связи: 1 

мин. = 2,90 руб. 

Дополнительная кровать — 1500 руб. 

Стоимость обеда или ужина «шведский стол» — 700 руб 

Бронирование:  
Тел.: (495) 234 12 06  

Факс: (495) 234 24 63  

E-mail: reservations@hotelcosmos.ru  

 

Отель Садовое Кольцо**** 
Проспект Мира 14 стр.2, Мещанский район, 129090 Москва,  метро "Сухаревская" 

http://www.hotelcosmos.ru/
http://www.hotelcosmos.ru/restaurant/kalinka/
mailto:reservations@hotelcosmos.ru


http://www.gardenringhotel.ru  

Отдел приема и размещения 

e-mail: reception@gardenringhotel.ru 

Тел. бронирования: +7 (495) 988 34 60 

Факс: +7 (495) 988 34 64 

 

 
 

 

Отель расположен в центре Москвы, в 200 метрах от станции 

метро "Сухаревская". Гостей ждут номера с бесплатным 

беспроводным доступом в Интернет и бесплатная парковка. 

Гости отеля "Садовое кольцо" могут бесплатно пользоваться 

спа-центром с крытым бассейном. Во всех номерах установлены 

кровати размера "king-size", письменный стол и телевизор с 

плазменным 32-дюймовым экраном и кабельными каналами. В 

ресторане отеля "Садовое кольцо" подают блюда русской и 

европейской кухни. В оздоровительном спа-центре отеля 

"Садовое кольцо" имеется травяная сауна, парная и ледяной 

фонтан. Здесь гостям предложат различные массажные и 

лечебные процедуры. 
Номеров в отеле: 85  

Регистрация заезда с 14:00  

Регистрация отъезда до 12:00  

Стоимость 1-местного стандартного номера в сутки 15000 руб. 

Имеются специальные предложения (скидки) при 

заблаговременном бронировании 

 

Холидей Инн Москва Сущевский**** 
Улица Сущевский Вал 74, Мещанский район, 129272 Москва, метро "Рижская"  

www.holidayinn.com 

www.moscow-hi.ru 

E-mail: reservation@hi-mole.ru  

Забронировать на сайте http://www.moscow-hi.ru/roomssuites_sush 

Тел.: +7 (495) 225 82 82 

Факс: +7 (495) 225 82 83  

Отдел бронирования:  

            +7 (495) 783-65-05 

 
 

 
 

 

Отель «Холидей Инн Москва Сущевский» находится в 300 метрах 

от станции метро Рижская. Отель 4*** предлагает стильный 

дизайн, высокоскоростной доступ в Интернет и отдельную 

парковку. До Красной площади - 5 км. Гости отеля «Холидей Инн 

Москва Сущевский» могут насладиться расслабленным отдыхом в 

номерах со звукоизоляцией. В номерах и люксах имеется телевизор 

с плоским экраном, удобства для приготовления чая / кофе и сейф 

для хранения ноутбука. Услуги в отеле «Холидей Инн» включают 

тренажерный зал, современный бизнес-центр и сувенирный 

магазин. Ресторан отеля «Холидей Инн Москва Сущевский» 

обслуживает по системе à la carte и предлагает блюда 

интернациональной кухни. Помимо этого, по утрам для гостей 

сервируется разнообразный завтрак "шведский стол".Номеров в 

отеле: 312, Сеть отелей: Intercontinental Hotels & Resorts.  

Тарифы: Стоимость 1-местн. стандартного номера при 

заблаговременном бронировании – от 6 735 руб  

Регистрация заезда с 15:00  

Регистрация отъезда до 12:00  

 

 

http://www.holidayinn.com/
http://www.moscow-hi.ru/
mailto:reservation@hi-mole.ru


Гостиница Сретенская****  
Улица Сретенка 15, Мещанский район, 107045 Москва, метро "Сухаревская", "Тургеневская" 

http://www.hotel-sretenskaya.ru/ 

E-mail: welcome@hotel-sretenskaya.ru 
Тел.: +7 (495) 933-55-44 

Факс: +7 (495) 933-55-45 

 
 

 
 

  

Гостиница "Сретенская" расположена в центре Москвы, в 20 

минутах ходьбы от Красной площади и Кремля. К услугам 

гостей современные номера и люксы. Также в отеле есть 

оздоровительный центр с сауной. Все номера в отеле 

"Сретенская" оборудованы спутниковым телевидением и 

бесплатным Wi-Fi. В номерах люкс есть отдельные гостиные 

уголки. Гости могут насладиться различными блюдами русской 

и европейской кухни в ресторане отеля "Сретенская". В зимнем 

саду отеля есть бар, где вам предлагается широкий ассортимент 

различных напитков. Станция метро Сухаревская расположена 

всего в 5 минутах ходьбы от отеля. Аэропорт Шереметьево 

находится в 26 км. В гостинице осуществляется визовая 

поддержка. 
Номеров в отеле: 38  

Регистрация заезда с 14:00  

 Регистрация отъезда до 12:00  

 

Стоимость 1-местного стандартного номера 10 032 руб./сутки;  

                   2-местного – 10 824 руб./стуки 

При групповом бронировании возможны скидки. 

 

 

 

Гостиница Славянка ***   
Суворовская площадь 2 стр.3, Мещанский район, 129110 Москва  

http://www.slavhotels.ru/moscow/ 

+7 (495) 681-44-44 – справочная служба  

+7 (495) 681-59-26 – отдел бронирования  

+7 (495) 688-98-94 – факс  

E-mail  для бронирования: reservation@slavyankahotel.ru  

 
 

     Гостиница "Славянка" расположена в центре Москвы, в 2 

минутах ходьбы от ст. метро "Достоевская". В отеле работает 

крытый бассейн. В зонах общего пользования предоставляется 

бесплатный Wi-Fi. В номерах отеля "Славянская" установлены 

телевизоры с плоским экраном и кондиционеры. В апартаментах 

имеется собственная гидромассажная ванна. Люксы с гостиной 

оснащены холодильником и принадлежностями для чая/кофе. По 

утрам в кафе отеля сервируется завтрак. Гости также могут посетить 

множество кафе и ресторанов, расположенных вблизи от отеля. 

     Оздоровительный фитнес-центр отеля "Славянка" оборудован 

тренажерами, сауной, крытым бассейном, гидромассажной ванной и 

солярием. В отеле также есть игровая комната с бильярдным 

столом.  

     Пройдя несколько минут пешком, можно посетить множество 

http://www.hotel-sretenskaya.ru/
http://www.slavhotels.ru/moscow/
mailto:reservation@slavyankahotel.ru


 
 

 

интересных мест, например, Театра зверей им. Дурова и стадиона 

"Олимпийский". В отеле работает экскурсионное бюро и билетная 

касса. Также предоставляется камера хранения багажа. 

Номеров в отеле: 303, Сеть отелей: Slavhotels.  

Парковка. Бесплатная Общественная парковка на прилегающей 

территории (предварительный заказ не требуется) .  

Порядок проживания в отеле 

Регистрация заезда с 14:00  

Регистрация отъезда до 12:00  

 

Стоимость стандартного 1- местного номера  – 4900 руб./сутки.; 2-

местного – 5600 руб./сутки 

 

 

 

Отель Бульвар*** 
Улица Сретенка 1, Мещанский район, 107045 Москва, метро "Тургеневская"  
Тел. .776-72-76, 798-00-06 

http://www.bulvar-sr.ru/ 

 
 

   
 

  

Отель "Бульвар" расположен в самом центре Москвы. На 

территории отеля имеется ресторан, сауна и бесплатный Wi-Fi в 

общественных помещениях. Интерьер отеля оформлен в 

историческом стиле. Номера в отеле "Бульвар" оснащены 

кондиционером и имеют телевизоры. Каждый из номеров имеет 

отдельную ванную комнату. Неподалеку от отеля "Бульвар" 

расположены остановки общественного транспорта, станции 

метро Тургеневская и Чистые пруды расположены всего в 3 

минутах ходьбы от отеля. 

Услуги в отеле  

Ресторан. Круглосуточная стойка регистрации. Номера для 

некурящих. Ускоренная регистрация заезда/отъезда. Сейф. 

Камера хранения багажа. Магазины в отеле, Курение на всей 

территории отеля и в номерах запрещено, Кондиционер, Места 

для курения  

Интернет Wi-Fi предоставляется в общественных зонах 

бесплатно.  

Регистрация заезда с 14:00  

Регистрация отъезда до 12:00  

Стоимость стандартного 1-местного номера – 4 800 руб.; 2-

местного – 5 950 руб. 

 

 

 

Волга Апарт-Отель***  
Большая Спасская ул.4, стр.1, Красносельский район, Москва  

+7 (495) 783-91-03; +7 (495) 783-91-23 

www.hotel-volga.ru  

Контакты 

 Администратор службы размещения:  

o телефон: +7 (495) 783-9100 (круглосуточно)  

 Отдел бронирования:  

o телефон: +7 (495) 783-9109  

http://www.hotel-volga.ru/


o факс: +7 (495) 783-9123  

o e-mail: reservation@hotel-volga.ru  

 

 

  

 

Отель "Волга" находится на тихой московской улице, недалеко 

от Садового кольца, в 10 минутах езды от Красной площади. В 

номерах есть балконы и спутниковое телевидение. В номерах 

есть балконы и спутниковое телевидение. Отель "Волга" 

расположен в пределах 5 минут ходьбы от 3-х самых крупных 

железнодорожных вокзалов - Казанского, Ленинградского и 

Ярославского. Поездка до Кремля и собора Василия Блаженного 

занимает лишь 10 минут. Во всех номерах отеля "Волга" имеется 

кухня или отдельная гостиная. Гости могут поиграть в 

настольный теннис или бильярд в игровом зале отеля. В 

ресторане отеля "Волга" подают блюда русской и европейской 

кухни. 

Номеров в отеле: 258  

 

Регистрация заезда с 13:00  

Регистрация отъезда до 12:00  

 

Тарифы на размещение в апарт-отеле «Волга» на 2012 год 

Апартаменты «Корпоратив» (2-х комнатные апартаменты: 

спальня + кухня или гостиная, 37 кв.м) 

Одноместное проживание 7200/5700
* 

Двухместное проживание
 
7700/6200

*
 

 

Гостиница Уланская*** 
101000, Москва, Уланский переулок, дом 16, строение 1А метро "Тургеневская", "Чистые пруды" 

www.ulanskaya.com  

Служба бронирования +7 (499) 151-1103;  +7 (985) 198-5121; +7 (499) 151-1104 

Служба размещения +7 (495) 607-1010; +7 (495) 607-5521; +7 (495) 607-5534; +7 (495) 607-4573 

e-mail: hotel@ulanskaya.com  

 
 

 
 

    Отель находится в тихом месте в центре Москвы. От отеля всего 

3 минуты ходьбы до станций метро "Тургеневская" и "Сретенский 

бульвар". Красная площадь находится в 20 минутах ходьбы от 

отеля. В каждом номере гостиницы "Уланская" есть телевизор, 

бесплатный проводной Интернет и холодильник. В номерах также 

есть халаты и тапочки. В собственных ванных комнатах номеров 

имеются туалетные принадлежности и фен. 

    В ресторане отеля подают блюда местной и интернациональной 

кухни. По утрам гостям предлагается разнообразный завтрак 

"шведский стол" (550 руб.  не входит в стоимость проживания). 

В гостинице есть банкомат и экскурсионное бюро. Стойка 

регистрации работает круглосуточно. 

Номеров в отеле: 61  

Регистрация заезда с 14:00  

Регистрация отъезда до 12:00  

mailto:reservation@hotel-volga.ru
http://www.hotel-volga.ru/suites/lux/
http://www.booking.com/hotel/ru/ulanskaya.ru.html?aid=319915;label=slbu_moscow-y%2A%2AOebOpgJTDKCNkvdmxOwS5914710016;sid=dd66feec58e1a9e318a47773eb834d7c;dcid=1
mailto:hotel@ulanskaya.com


 

 

Тарифы пн - пт пт - пн 

21 Стандартный номер 6400 руб.  5950 руб.  

21 Улучшенный номер 7750 / 7950 руб.  7350 / 7550 руб.  

16 Полулюкс 9150 / 9350 руб.  8650 / 8850 руб.  

3 Студио 11450 / 11650 руб.  10950 / 11150 руб 
 

 

Мини-гостиницы и гостиницы-общежития коридорного типа 

 

Мини-отель на Сухаревской  
Улица Сретенка 27/29 Стр 8, Мещанский район, 103051 Москва, метро "Сухаревская 

Тел. +7 (495) 625 17 45 

Факс: +7 495 625-17-45 

Бронирование на сайте: www.nasuharevskoy.ru 

hotel@nasuharevskoy.ru 

 

 
 

     Этот небольшой отель находится в 15 минутах ходьбы от 

Красной площади. К вашим услугам бесплатный Wi-Fi, 

круглосуточная стойка регистрации. Станция метро 

"Сухаревская" расположена всего в 3 минутах ходьбы от 

отеля. Мини-отель "На Сухаревской" предоставляет гостям 

стандартные номера и номера-студио с телевизором с 

плоским экраном, гостиным уголком и кондиционером. Во 

всех номерах есть ванная комната.  

     Разнообразные рестораны находятся в 10 минутах ходьбы 

от мини-отеля "На Сухаревской". Персонал стойки 

регистрации может заказать столик в ресторане и 

забронировать билеты в театр. До центральных 

железнодорожных вокзалов Москвы можно добраться на 

метро за 20 минут. До аэропорта Шереметьево - 1 час езды. 

Номеров в отеле: 10  

Услуги в отеле  

Прачечная. Услуги по глажению одежды. 

Факс/Ксерокопирование. Услуги по продаже билетов. 

Парковка отсутствует. 

Регистрация заезда с 14:00  

Регистрация отъезда до 12:00  

 

Стоимость проживания в отеле: 

1-местный номер – от 5000 руб./сутки 

2-местный номер – от 6000 руб./сутки  

 

 

Частная гостиница Бульвар 
127051, город Москва, Цветной бульвар, дом 25 стр. 7, метро "Цветной бульвар" 

Телефоны: +7(495) 699-10-74; +7(495) 694-43-46 

Факс: +7(495) 694-27-46 

Электронная почта: 356756@mail.ru 

http://hotel-bulvar.ru 

http://www.ulanskaya.com/Hotel.Photos.php?lang=ru&apartment=D&photo=1
http://www.ulanskaya.com/Hotel.Photos.php?lang=ru&apartment=C&photo=1
http://www.ulanskaya.com/Hotel.Photos.php?lang=ru&apartment=B&photo=1
http://www.ulanskaya.com/Hotel.Photos.php?lang=ru&apartment=A&photo=1
http://www.nasuharevskoy.ru/
mailto:hotel@nasuharevskoy.ru
mailto:356756@mail.ru


 
 

Маленькая уютная гостиница Бульвар находится в самом центре 

Москвы, в городском дворике между Садовым и Бульварным 

кольцами, рядом с метро Цветной бульвар. Совсем близко от него 

находятся: Цирк Юрия Никулина, Екатерининский парк, уголок 

зверей Дурова, киноконцертный зал «Мир», спорткомплекс 

«Олимпийский». Для вас в отеле без перерывов и выходных работает 

кафе-бар, где вы сможете перекусить, выпить чай, кофе, коктейль или 

прохладительные напитки. 

Регистрация заезда с 13:00  

Регистрация отъезда до 12:00  

К Вашим услугам как посуточная оплата номера включая завтрак, так 

и почасовая в зависимости от категории номера: 

КАТЕГОРИЯ ПОСУТОЧНАЯ ПОЧАСОВАЯ 

Стандартный одноместный стандарт 3500 руб. 700 руб. 

Номер "Комфорт" 3990 руб. 800 руб. 

Улучшенный одноместный номер 4190 руб. 800 руб. 

Люкс "Джуниор" 5840 руб. 900 руб. 

Люкс 6600 руб. 1000 руб. 

Восточный 5840 руб. 900 руб. 

Дополнительное место  500 руб. 

Оплатить услуги можно как наличными непосредственно в гостинице, 
так и по безналичному расчету, предварительной оплатой счета, 
который мы готовы вам выставить. 

 

Отель Олимпийский**  

Олимпийский проспект 16, корпус 2, Мещанский район, 129090 Москва, метро "Проспект мира" 

Телефон: 786-32-24  

Электронная почта для бронирования: olimp-otel@mail.ru 

Сайт спорткомплекса: www.olimpik.ru  

   

  

 
 

Гостиница ОАО "Спортивный комплекс "Олимпийский" 

располагает одно-, двух- и трехместными номерами. Количество 

мест в гостинице - 55. Одноместные номера (полулюкс): туалетная 

комната с душевой, в комнате размещения телевизор и 

холодильник. Места в двух и трехместных номерах без удобств. 

Удобства находятся на этаже, это удобные туалетные комнаты с 

душевыми в современном стиле. В комфортабельных холлах 

располагаются телевизоры. Гостиница удобна для размещения 

спортсменов участвующих как в учебно-тренировочных сборов, так 

и в соревнованиях проходящих на территории "Спорткомплекса 

"Олимпийский", а так же для участников выставок и концертов. 

Завтрак, обед и ужин Вам могут предоставить в уютных кафе и 

ресторане находящихся в здании бассейна. Вы сможете 

пользоваться физкультурно-оздоровительными услугами - это 

плавание, фитнес, массаж, солярий, а так же к вашим услугам 

косметические кабинеты. В 5 минутах от гостиницы находится 

прекрасный Екатерининский парк с живописным водоемом. 

http://hotel-bulvar.ru/otelonhour.html


Стоимость размещения: 

- одноместный номер: 3500 рублей в сутки, 

- двухместный номер: 4500 рублей в сутки, 

Расчетный час в гостинице - 12:00. 

Время заезда: с 14:00 

 

Хостел Сухаревка  

Большая Сухаревская площадь 16/18, Красносельский район, Москва, метро "Сухаревская" 

107045, Москва, метро Сухаревская, Большая Сухаревская площадь 16/18 

Тел.: 8 910 420 3446; 7 495 607 26 24. факс: +1 646 810 3972  

Электронная почта: info@suharevkahotel.ru 

http://www.suharevkahotel.ru 

 
 

 

Хостел Suharevka находится в центре Москвы, в 2 минутах ходьбы 

от ст. метро "Сухаревская". Предоставляется бесплатный Wi-Fi. 

Гости хостела могут пользоваться полностью оборудованной кухней 

и просторной гостиной. Стойка регистрации работает 

круглосуточно. Мини-гостиница коридорного типа. Удобства общие 

на этаже: оснащѐнные современным оборудованием раздельные - 5 

душевых и 4 туалета. 

Номеров в отеле: 12  

Регистрация заезда с 13:00  

Регистрация отъезда до 11:00  

Двухместный номер - 2000 рублей, а место в общей комнате — 400 

рублей. Одноместное размещение — 1800 рублей.  

 

 

В других районах города 
 

Гостиница Авиалюкс*** 
125315 Москва, улица Лизы Чайкиной, дом 1. Станции метро "Аэропорт" и "Сокол". 

www.hotel-avialuxe.ru 

Служба бронирования: тел. +7 (499) 151-1107;     +7 (985) 198-5121;     факс +7 (499) 151-1104 

Служба размещения: тел. +7 (499) 151-1112;        +7 (499) 151-1114;     факс +7 (499) 151-1130 

 
 

 
 

    Среди трехзвездных гостиниц Москвы заметное место занимает 

недавно открывшаяся гостиница «Авиалюкс», расположенная на 

Ленинградском проспекте в 7 минутах ходьбы от метро Аэропорт 

и Сокол. Находится на главной магистрали Москвы, соединяющей 

Кремль с международным аэропортом Шереметьево. Неподалеку 

расположены: старейший стадион Динамо, спорткомплекс ЦСКА и 

красивейший Петровский путевой дворец. 

     В гостинице работает бар и ресторан, летняя веранда, 

автостоянка, конференц-зал, прачечная. Обслуживание гостей 

ведѐтся на русском и английском языках. 

Мы предоставляем качественные услуги, постоянным гостям рады 

предложить 10-процентные скидки. Основной контингент 

гостиницы – бизнесмены и туристы из России и всего мира. 

Тарифы пн - пт пт – пн 

13 Стандартный эконом 3900 руб. 3500 руб. 

http://www.booking.com/hotel/ru/sukharievka.ru.html?aid=319915;label=slbu_moscow-y%2A%2AOebOpgJTDKCNkvdmxOwS5914710016;sid=dd66feec58e1a9e318a47773eb834d7c;dcid=1
mailto:info@suharevkahotel.ru
http://all-hotels.ru/cntr.html?go=14625
http://www.hotel-avialuxe.com/Hotel.Photos.php?lang=ru&apartment=E&photo=1


 

53 Стандартный одноместный 4650 руб. 4000 руб. 

48 Стандартный двухместный 6200 / 6500 руб. 5700 / 6000 руб. 

6 Полулюкс 7700 / 8000 руб. 7000 / 7300 руб. 

6 Студио 9600 / 9900 руб. 9000 / 9300 руб. 

Завтрак (шведский стол) 350 руб., не входит в стоимость 

проживания 
 

Расчетный час:  время выезда 12:00 

  время заезда 14:00 

При продлении до 20:00 - оплата почасовая 

   после 20:00 - оплата за полные сутки 

 

  

 

http://www.hotel-avialuxe.com/Hotel.Photos.php?lang=ru&apartment=D&photo=1
http://www.hotel-avialuxe.com/Hotel.Photos.php?lang=ru&apartment=C&photo=1
http://www.hotel-avialuxe.com/Hotel.Photos.php?lang=ru&apartment=B&photo=1
http://www.hotel-avialuxe.com/Hotel.Photos.php?lang=ru&apartment=A&photo=1

