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Специальное предложение 
на период проведения выставки 

«ПИР 2015» 

05-08 октября 2015 
 

Мини-отель Базилик 2* 

 

Адрес: 121500, г. Москва, ул. 4-я Мякининская, д.25 

 

Ближайшие ориентиры: Крокус-Экспо, м. Мякинино, 

м. Строгино  

Гостиница Базилик идеальный бюджетный вариант 

для участников и посетителей выставок и мероприятий 

в Крокус Экспо и Крокус Сити Холле. Также в ней будет 

удобно разместиться тем, кому не по душе жить в 

городской суете, но при этом нужно иметь возможность 

за минимальное время доехать до любого места 

столицы.  

Отель предлагает всем желающим размещение 

в современных номерах, разной степени 

комфортности: стандартные (без окон), 

люкс. В номерах санузлы с душем, LCD-

телевизоры с бесплатным кабельным 

телевидением, журнальные столы, комоды, 

шкафы для одежды, фены.  

На всей территории гостиницы работает бесплатный Wi-

Fi интернет.  

До МВЦ «Крокус Экспо» можно добраться пешком за 20 

минут (1,7 км) 

 

 

  Цена 

Категория номера 
Спец. Цена / 

сутки    

Стандарт 

одноместный / двухместный 

 

Стандарт трехместный 

 

2900 / 3000 рублей 

за сутки 

5500 рублей за 

номер в сутки 

 

  НДС 18% - включен  
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Максима Заря 3*+ 

 

Адрес: 127106, г. Москва, Гостиничная ул.,4, корп.9 

 

Ближайшие ориентиры: м. Петровско-Разумовская, м. 

Владыкино, Ботанический сад, ВВЦ  

 

Максима Заря – одна из самых известных 

трехзвездочных гостиниц в Москве. Отель удобно 

расположен в экологически чистой зоне и предлагает 

широкий спектр услуг для туристов и деловых людей. В 

непосредственной близости от отеля находится усадьба 

Останкино, Шереметьевский дворец, Всероссийский 

Выставочный центр и великолепный Ботанический сад. 

Вежливое и внимательное отношение обслуживающего 

персонала, который поддерживает лучшие традиции 

русского гостеприимства, сделает приятным пребывание 

в гостинице. 

 

Все номера очень просторные и комфортные, 

оформлены с теплотой и максимальным вниманием к 

каждой детали, укомплектованы современной и удобной 

мебелью. 

 

До МВЦ «Крокус Экспо» можно добраться на метро с 1 

пересадкой, в пути 1 час 15 минут 

 

 

  Цена 

Категория номера 
Спец. Цена / 

сутки    

Стандарт 

одноместный / двухместный/ 

трехместный 

 

3500 / 3900 / 

 4 800рублей за 

сутки 

 

  НДС 18% - включен  

  Завтрак - включен 
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Alliance-Greenwood hotel 4* 

 

Адрес: 143441, г. Московская область, МКАД 72 км, 

Бизнес парк «Гринвуд» 

Ближайшие ориентиры:  В 2-х минутах ходьбы от 

отеля находится Торгово-развлекательный 
комплекс «ВЭЙПАРК», кинотеатр «Кронверк 
Синема», Конно-спортивный комплекс, Стадион 

«Арена Химки». 
«Alliance Greenwood» удачно расположен на 

территории современного бизнес-парка 
«Гринвуд», в непосредственной близости от 

международного аэропорта «Шереметьево». 
Гостям предоставляется регулярный трансфер по 

маршруту: ст. м. «Сходненская» – «Альянс 
Гринвуд отель» – ст. м. «Сходненская». 

Местоположение отеля позволяет без труда 
добраться до основных магистралей Москвы. В 

десяти минутах езды находится крупнейший 
Международный выставочный центр «Крокус 

Экспо», до которого во время выставок 
осуществляется бесплатный трансфер. 
 
До МВЦ «Крокус Экспо» можно добраться на бесплатном 

автобусе, который отправляется от гостиницы, в пути 

около 10 -15 минут 

 

  Цена 
  

Категория номера 
Спец. Цена / сутки    

 

Комфорт 

 

одноместный / двухместный 

 

 

 

 

4500 / 5 100 рублей 

за сутки 

 

 

 

 НДС 18% , завтрак - включены  
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Гостиница «Аминьевская» 4* 

 

Адрес: 119530, г. Москва, Аминьевское ш., д.5 

 

Ближайшие ориентиры: Воробьевы горы, Поклонная 

гора, Бородинская панорама, м.Кунцевская, 

м.Славянский б-р, МВЦ «Крокус Экспо». 

 

Современная гостиница «Аминьевская» расположена 

в тихом месте на западе Москвы, в 2 км от Кутузовского 

проспекта. Во всех номерах есть принадлежности для 

приготовления горячих напитков, холодильники и 

большие телевизоры с плоскими экранами. 

  

В гостинице "Аминьевская" гостей ожидают яркие 

номера с отделанными плиткой ванными комнатами. К 

услугам гостей ресторан, мини бизнес-центр, номера 

для некурящих, интернет (WIFI и проводной), 

прачечная, химчистка, круглосуточная охрана, заказ 

такси. 

 

  

До МВЦ «Крокус Экспо» можно добраться на метро без 

пересадок, в пути около 30 минут 

 

 

 
  Цена 

Категория номера 
Спец. Цена / 

сутки    

Стандарт 

одноместный / двухместный 

 

05.10  - 08.10 

3500 / 4200 рублей 

за сутки 

 

 

  НДС 18% - включен  

  Завтрак - включен 
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Измайлово Вега 4* 
 

  

Адрес: Москва Измайловское шоссе д.71, 3В. 

В шаговой доступности м. Партизанская  

Отель входит в самую большую международную 

гостиничную сеть BEST WESTERN, которая гордится 

своими высокими стандартами качества и 
гостеприимством. 

BEST WESTERN PlUS Vega Hotel & Convention Center 

расположен в красивейшем районе Москвы — 

Измайлово. В непосредственной близости от отеля 

располагаются исторические достопримечательности: 

Измайловский парк с живописными прудами, церковь, 

основанная Петром Великим и Измайловский Кремль. До 

главного туристского объекта столицы, Красной 
площади, можно добраться всего за 15 минут на метро. 

Best Western Plus Vega Hotel предлагает 990 

комфортабельных номеров различных категорий. В 

каждой комнате установлен мини-холодильник и 

кондиционер. На каждом этаже располагаются 
гладильные комнаты и кулер. 

  

До МВЦ «Крокус Экспо» можно добраться на метро без 

пересадок, в пути около 50 минут 

   

  Цена  

   

 

Категория 

номера 

Спец. Цена / 

сутки    

 

 

04.10  - 05.10  

 

05.10  - 08.10  

 

3500 рублей за 

номер в сутки 

4700 рублей за 

номер в сутки 

 

 

   

НДС 18% - включен  

Завтрак -  650 рублей оплачивается дополнительно 

Страховка – 25 рублей в сутки 
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Бизнес отель «Аэростар» 4 * 

 

Адрес: Москва, Ленинградский проспект 37,  корпус 9 

 

Ближайшие ориентиры: 

Ледовый дворец на Ходынском поле, Петровский 

путевой Дворец, спорткомплекс ЦСК. Станция метро 

«Динамо». 

 

Бизнес-отель «АЭРОСТАР» расположен на одной из 

главных магистралей Москвы — Ленинградском 

проспекте, связывающем международный аэропорт 

Шереметьево с историческим центром города. Всего 10 

минут езды отделяют отель от Кремля, до делового 

центра «Москва-Сити». 

Интерьеры номеров оформлены в современном стиле. 

Сдержанные тона, элегантная мебель и спокойное 

освещение в уютных номерах создают прекрасные 

условия для отдыха. 

В отеле «Аэростар»  всем гостям предоставляется 

бесплатный высокоскоростной беспроводной доступ в 

Интернет (WiFi) на всей территории отеля. 

    В ресторане каждое утро сервируется завтрак 

«Шведский стол». 

До МВЦ «Крокус Экспо» можно добраться на метро с 

одной пересадкой, в пути около 55 минут 

Обращаем Ваше внимание , что во время проведения 
выставки каждое утро в 8.30 и 9.30 от отеля 
отправляется бесплатный трансфер до Крокус Экспо. 

   Цена 

 

Категория номера 
Спец. Цена / сутки    

 

Стандарт 

одноместный / двухместный 

 

04.10  - 05.10  

        4200 /4 760 

 

05.10  - 08.10  

5 900/6 700 рублей 

на человека в сутки 

 
    НДС 18% - включен  

 
 

 
 

 

 
 

 

http://www.aerostar.ru/rooms/
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  Завтрак «шведский стол» - включен 
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Novotel Moscow Centre 4* 

Адрес: 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д.23 

Ближайшие ориентиры: Красная площадь, театр 

зверей им. Дурова, Сад Эрмитаж, м.Менделеевская, 

м.Новослободская. 

Novotel Moscow Centre – отель международной 

гостиничной сети Accor. Это идеальное место для 

бизнеса, конференций и просто отдыха в Москве. 

Рядом с отелем — две станции метро. При отеле 

находится ресторан средиземноморской кухни и лобби-

бар. В отеле работает бесплатный WIFI и 

высокоскоростной Интернет. 

Все номера оснащены системой индивидуального 

кондиционирования, спутниковым и кабельным 

телевидением, высокоскоростным доступом в интернет 
без дополнительной оплаты, феном, мини-баром. 

 

До МВЦ «Крокус Экспо» можно добраться на метро с 1 
пересадкой, в пути около 1 часа  

 
   Цена 

Категория номера 
Спец. Цена / сутки    

 

Стандарт 

 

одноместный / двухместный 

 

 

04.10  - 05.10  

5 000 / 5 990 рублей 

за сутки 

 

05.10  - 08.10  

9050 / 10205 рублей 

за сутки 

 

 

 
    НДС 18% - включен  

  Завтрак - включен 
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Golden Ring Hotel 5* 

 

Адрес: 119121, г. Москва, Смоленская ул., 5 

Ближайшие ориентиры: Министерство иностранных 

дел, ул.Арбат, м.Смоленская  

 

Пятизвездочная гостиница Золотое Кольцо 

расположена в самом центре города, напротив здания 

Министерства иностранных дел России, недалеко от 

Красной площади и музеев Кремля. 

 

Номерной фонд гостиницы - один из лучших в Москве. 

Интерьеры выполнены итальянскими и швейцарскими 

дизайнерами. В каждом номере имеются кровати с 

ортопедическими матрасами, сейф, мини-бар, 

спутниковое телевидение, все виды доступа в Интернет. 

В отделанных мрамором ванных комнатах 

предоставляются халаты, тапочки и 

высококачественные туалетно-косметические 

принадлежности. 

 
До МВЦ «Крокус Экспо» можно добраться на метро без 

пересадок, в пути около 50 минут 

 

  Цена 
  

Категория номера 
Спец. Цена / сутки    

 

Стандарт 

 

одноместный / двухместный 

 

04.10  - 05.10  

5 700 / 6 990 рублей 

за сутки 

 

05.10  - 08.10  

10 500 / 11900 

рублей за сутки 

 

Делюкс 

 

одноместный / двухместный 

 

04.10  - 05.10  

6 500 /7 700 рублей 

за сутки 

 

05.10  - 08.10  

11 200 / 12 500 

рублей за сутки 

 

 

 НДС 18% - включен  

 Завтрак – 1300 рублей/сутки 
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            National Hotel 5* 

 
 

Адрес: 125009, г. Москва, Ул. Моховая, 15/1, 

стр. 1  

Ближайшие ориентиры: Кремль, Манежная площадь, 

Тверская улица 

«Националь» - это уникальная гостиница, действующий 

музей, принимающий постояльцев в исторических 

интерьерах. 

1 сентября 2009 г. гостиница «Националь» стала 

первым и единственным в России отелем сети The 

Luxury Collection.  

 The Luxury Collection насчитывает более 60 отелей по 

всему миру. Все они - эксклюзивные отели с 

уникальной историей и архитектурой, 

высочайшим уровнем сервиса для самых 

взыскательных и респектабельных гостей. Для 

перехода в бренд The Luxury Collection отелю 

потребовалось осуществить масштабную модернизацию 
всего номерного фонда и гостевых зон.  

До МВЦ «Крокус Экспо» можно добраться на метро без 

пересадок, в пути около 40 минут 

 

   Цена 

Категория номера 
Спец. Цена / сутки    

 

Стандарт 

 

одноместный / двухместный 

04.10  - 05.10  

8300 /9 750 рублей 

за сутки 

05.10  - 08.10  

13 500 / 16 300 

рублей за сутки 

 

 

 
    НДС 18% -     включен  

  Завтрак «шведский стол» - включен 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

http://www.starwoodhotels.com/luxury/index.html
http://www.starwoodhotels.com/luxury/index.html

