
1. ОТЕЛЬ IBIS MOSCOW OKTYABRSKOYE POLE                                
(«ИБИС ОКТЯБРЬСКОЕ ПОЛЕ»)3* 

Адрес: Город Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 2, корп.5  

Отель «Ибис Москва Октябрьское поле» расположен в центре 
Москвы, в 300 метрах от станции МЦК «Панфиловская» и в 
700 метрах от станции метро «Октябрьское поле». Удобная 
транспортная доступность позволяет быстро добраться до 
отеля c любого вокзала или аэропорта.  

К услугам гостей 240 современных новых номеров, ресторан 
европейской кухни и круглосуточный бар. Бесплатный Wi-Fi 
позволяет всегда оставаться на связи. 

Светлые и современные номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном и 
спутниковыми каналами. В числе удобств – собственная ванная комната с феном и бесплатными 
туалетно-косметическими принадлежностями. 

В ресторане Ibis Kitchen по утрам сервируется обильный завтрак в формате «шведский стол». В 
лаундж-баре гостям также предлагаются разнообразные напитки. В распоряжении гостей 
круглосуточная стойка регистрации и камера хранения багажа. 

 Стоимость и количество номеров:  
№ п/п  Категория номера  Количество номеров  Стоимость, руб.  

1.   Стандарт твин  50 6 940 

2.   Стандарт дабл  170 6 940  

3.   Премиум  10 7 940 

  
    

 
  
  

  



2. ГОСТИНИЦА «ЮНОСТЬ» 3* 

Адрес: Город Москва, ул. Хамовнический вал, д. 34  

Гостиница «Юность» с видом на стадион «Лужники» 
расположена всего в 15 минутах езды от Кремля и в двух 
минутах ходьбы от станции метро «Спортивная». 
 
В номерах отеля «Юность» имеется телевизор со 
спутниковыми каналами, а также ванная комната с 
бесплатными туалетно-косметическими 
принадлежностями. Кроме того, предоставляется 
бесплатный Wi-Fi. 
 
Гостям предлагается отдохнуть в тихом внутреннем саду 
с фонтаном и скамейками. Среди прочих удобств — банкомат. 
 
Сегодня, гостиница Юность – это современный комплекс с развитой инфраструктурой и 
европейскими подходами к организации современного сервиса. В гостинице прошла частичная 
реконструкция. На восьмом этаже создана комфортабельная зона люксовых номеров, полностью 
соответствующая мировым стандартам и требованиям индустрии гостиничных услуг. Отсюда 
открывается великолепный панорамный вид на памятники нашей культуры и истории, уникальные 
спортивные сооружения и памятные места Москвы: Воробьевы горы, стадион Лужники, Москва-
река, Новодевичий монастырь. Неслучайно, гостиница Юность внесена в список объектов 
культурного наследия г. Москвы, и по праву входит в категорию «Ценные архитектурные 
сооружения ХХ века».  
 
Удобное местоположение – в самом центре столицы – играет немаловажную роль в привлечении 
туристов. Великолепный вид открывается на старинную архитектуру зданий, чудесный пейзаж 
Москвы-реки, уникальные спортивные сооружения и памятные места: Воробьевы горы, 
Новодевичий монастырь и легендарный спортивный комплекс «Лужники». 
 
Стоимость и количество номеров:  

№ п/п  Категория номера  Количество номеров  Стоимость, руб.  
1.   Одноместный эконом 10 3 500 
2.   Эконом двухместный с двумя кроватями 39 3 500 
3.   Стандарт с двумя раздельными 

кроватями 
10 4 800 

4. Стандарт с двуспальной кроватью 10 4 800 
5. Бизнес 10 5 400 
6. Люкс (двухкомнатный) 10 6 500 

  

 



3. ОТЕЛЬ AZIMUT HOTEL SMOLENSKAYA MOSCOW 
«АЗИМУТ ОТЕЛЬ СМОЛЕНСКАЯ МОСКВА» 4* 

Адрес: Россия, 121099, Город Москва, Смоленская 
улица, д. 8 

Отель Azimut Hotel Smolenskaya Moscow с панорамным 
видом на город и бесплатным Wi-Fi на всей территории 
занимает 23-этажное здание в центре Москвы. 
 
Отель Azimut Smolenskaya Moscow находится 
поблизости от улицы Старый Арбат и в 1 км от храма 
Христа Спасителя и Центрального парка культуры и 
отдыха имени Горького. Расстояние до 
международного аэропорта «Внуково» составляет 30 
км. 
 
В распоряжении гостей – номера и апартаменты с кондиционером, телевизором, сейфом, бесплатной 
бутылкой минеральной воды и собственной ванной комнатой с тапочками и бесплатными туалетно-
косметическими принадлежностями. В некоторых номерах и апартаментах имеется место для работы 
и гостиная зона. 
 
Стойка регистрации работает круглосуточно. В ресторане Avenue предлагают широкий выбор блюд 
интернациональной и местной кухни. Для бизнес-путешественников предусмотрены восемь 
полностью оборудованных конференц-залов. 
 
Гостям номеров некоторых категорий предоставляется доступ в представительский лаундж с 
панорамным видом на городской пейзаж Москвы, расположенный на 20-м этаже отеля Azimut. В 
лаундже можно отдохнуть или провести деловую встречу в конференц-зале. 
 
Стоимость и количество номеров:  

№ п/п  Категория номера  Количество номеров  Стоимость, руб.  

1.   СМАРТ Стандарт 180 13 600 

2.   СМАРТ Супериор  20 15 600 

3.   СМАРТ Джуниор Сюите  26 17 600 

  

  



4. ОТЕЛЬ CROWNE PLAZA MOSCOW WORLD TRADE CENTRE 
(«КРАУН ПЛАЗА») 5* 

 
Адрес: Город Москва, Краснопресненская наб., д. 12  
 
Отель Crowne Plaza Moscow World Trade Centre расположен в 
Москве, всего в 10 минутах ходьбы от выставочного центра 
«Экспоцентр». К услугам гостей – бесплатный Wi-Fi и фитнес-
центр. Номера оборудованы системой индивидуального климат-
контроля. Для зарегистрированных гостей отеля 
предоставляется бесплатная охраняемая парковка. 
 
Расстояние от отеля Crowne Plaza Moscow до международного 
делового центра «Москва-Сити» составляет всего 1 км. За 10 
минут можно дойти до станций метро «Выставочная» или 
«Улица 1905 года», поезда от которых напрямую следуют до 
центра города и Кремля. 
 
Элегантные номера оснащены всем необходимым для продуктивной работы и комфортного отдыха. 
Среди удобств – мини-бар, телевизор с плоским экраном, гладильные принадлежности, сейф и 
принадлежности для чая и кофе. Ванная комната с косметическим зеркалом укомплектована 
халатами и феном. 
 
В ресторанах Центра международной торговли, включая ресторан Real Food с открытой кухней, 
подаются блюда европейской и местной кухни, а также фирменные блюда. 
 
Белорусский железнодорожный вокзал, от которого можно добраться до аэропорта Шереметьево на 
скоростном поезде, находится в 15 минутах езды на метро от отеля Crowne Plaza Moscow World 
Trade Centre.  

 
Стоимость и количество номеров:  
№ п/п  Категория номера  Количество номеров Стоимость, руб. 

1.  Двухместный номер бизнес-класса с 
одной кроватью или двумя отдельными 
кроватями 

12 13 560 

2.  Клубный номер с кроватью размера king 
size 

6 14 400 

3.  Двухместный номер делюкс с одной 
кроватью или двумя отдельными 
кроватями 

6 14 400 

4.  Клубный номер – студио 6 26 400 
5.  Люкс с одной спальней (для некурящих)  5 26 400 

  

 


