Москва/Moscow

Москва/Moscow

Exposition hall Elektrifikatsiya

World Trade Center Moscow

Выставочный павильон/Exposition hall

Конгресс центр/Congress Center

Выставочный павильон «Электрификация», расположенный в самом сердце
Всероссийского выставочного центра, является базовой информационно
выставочной площадкой Министерства энергетики РФ.
Удобные пути подъезда, просторная автостоянка, закрытая охраняемая тер
ритория отвечают всем требованиям проведения мероприятий высокого
представительского уровня: международных форумов и конгрессов, выста
вок и конференций, официальных приемов и других закрытых мероприятий.

Located in the heart of the AllRussia Exhibition Center, the ELECTRIFIKATSIYA
Exposition Hall is the Russian ministry of Energy's basic information and exhibi
tion site.
Its approach roads, spacious parking area, and closed guarded premises meet all
the requirements for holding events at a high representative level: international
forums and congresses, exhibitions and conferences, official receptions and other
closed events.

• Построенный в 2007 г. в едином комплексе с Выставочным залом
(до 1500 чел.) современный трехэтажный конгрессцентр располагает
следующими помещениями:
– конференцзал (до 300 чел.);
– банкетный зал (фуршет до 200 чел.);
– лекционный зал (до 70 чел.);
– переговорные (6, 36, 45 чел.);
– брифингзал (до 20 чел.)
• В конгрессцентре есть все необходимое оборудование для проведения
деловых мероприятий, возможность организации видеоконференции
в сети интернет
• Высочайший уровень безопасности вашего мероприятия обеспечат
современные системы видеонаблюдения, сплинкерная система
пожаротушения, универсальная автоматическая система пожарного
оповещения и пожарной сигнализации по GSMканалу

• Built in 2007 as part of a single complex including the Exhibition Hall
(designed for at most 1,500 people), the modern threefloored Congress
Center features the following areas:
– Conference Hall (for at most 300 people);
– Banquet Hall (buffet table for at most 200 people);
– Lecture Hall (for at most 70 people);
– Negotiation Rooms (for 6, 36, and 45 people);
– Briefing Hall (for at most 20 people)
• The Congress Center has all necessary equipment for business events
and Internetbased video conferences
• Highlevel security for your events is ensured by modern video surveillance
systems, a steam fire protection system, and generalpurpose automated
public address and fire alarm systems using a GSM channel

Центр международной торговли расположен в деловой части города рядом
с выставочным комплексом «Экспоцентр» и деловым центром «Москва
Сити». Специализированный Конгрессцентр общей площадью 5500 м2,
высокотехнологичная конференцплощадка, полностью реконструирован
ная и оснащенная самым современным оборудованием в 2008 г., является
неотъемлемой частью ЦМТ и предназначен для проведения конгрессов, кон
ференций, симпозиумов, выставок, презентаций, шоу, банкетов, корпоратив
ных вечеров.

World Trade Center Moscow is conveniently located downtown Moscow near the
Expocentre Fairgrounds and Moscow International Business Center MoscowCity.
A purposebuilt Congress Center, with a total area of 5,500 m2, fully renovated in
2008, is an integral part of the WTC. The WTC Congress Center provides appro
priate solutions for all kind of events: conventions, meetings, exhibitions, ban
quets, gala dinners, shows, corporate events.

• Многофункциональный трансформируемый конгрессзал
вместимостью до 1200 чел.
• 24 конференцзала и переговорные комнаты
• Современное конференцоборудование
• 2600 м2 выставочных площадей
• Гостиница Crowne Plaza
• Рестораны, бары, кафе
• Деловые услуги
• Охраняемая стоянка
• Круглосуточная охрана

• Мultifunctional transformable Congress hall
accommodating up to 1,200 delegates
• 24 conference and meeting rooms
• Stateoftheart conference equipment
• 2,600 m2 of exhibition space
• Onsite accommodation at the Crowne Plaza Hotel
• Restaurants, bars, cafés
• Business center
• Secure parking
• Roundtheclock security

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛАХ/CONFERENCE ROOMS
Название/Hall

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛАХ/CONFERENCE ROOMS
Название/Hall

Выставочный зал/Exposition hall
Конференцзал/Conference hall
Банкетный зал/Banquet hall
Лекционный зал/Lecture hall
Переговорная/Meeting room
Брифингзал/Briefing hall

Россия, 129223, Москва,
пр. Мира, 199, стр. 55

Площадь (м2)/
Floor
space (m2)

Высота
потолков (м)/
Ceiling
height (m)

4 000
254
234
74
71
43

10
3,65
2,65
2,8
2,7
2,4

199, bld. 55, Prospect Mira,
Moscow, 129223, Russia

Tel.: +7 (499) 181 55 24
Fax: +7 (499) 181 52 02
E mail: marketing@expo elektra.ru, info@expo elektra.ru
www.expo elektra.ru

Количество мест (максимальное)/Capacity (maximum)

1 500
300
200
70

1 500

60

40
45
20

50

60
45
20

60

Конгрессзал/Congress Hall
Амфитеатр/Amphitheatre
Прессзал/Press Hall
Зал «Селигер»/Seliger Hall
Зал «Валдай»/Valdai Hall
Зал «А»/A Hall
Зал «В»/B Hall
Зал «С»/C Hall
Зал «Ладога»/Ladoga Hall
Зал «Амур»/Amur Hall
Зал «Енисей»/Enisei Hall
Зал «Волга»/Volga Hall
Зал «Ангара»/Angara Hall
Зал «Двина»/Dvina Hall
Зал «Дон»/Don Hall
Зал «Селенга»/Selenga Hall
Зал «Нева»/Neva Hall
Переговорные комнаты (8)/Meeting rooms (8)

Площадь (м2)/
Floor
space (m2)

Высота
потолков (м)/
Ceiling
height (m)

1350
600
200
710
540
76
90
43,5
340
168
168
168
177
175
160
107
98
20

7,5
2,4–8,1
2,8–3,4
3,1
3,1
2,7
2,7
2,7
3,8
2,45
2,45
2,45
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7

Количество мест (максимальное)/Capacity (maximum)

1200
484
150
250
250
60
80

800

240

200

240

1000

200
200
40
60

90
90
40
40

90
90

400
300

380
170
170
170
80
80
80
80
80
12

250
120
120
120
50
50
50
50
50

80
80
40
40
15
150
80
80
80
40
40
40
40
40
8

150
80
80
80
45
45
45
45
45
8

50
100
100
100
100
100
100
60
60
8

Россия, 123610, Москва,
Краснопресненская наб., 12

100

12, Krasnopresnenskaya emb.,
Moscow, 123610, Russia

Tel.: +7 (499) 253 11 40, (495) 258 17 99
Fax: +7 (499) 253 91 87
E mail: intercongress@wtc.msk.ru
www.wtcmoscow.ru
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Москва/Moscow

Москва/Moscow

«Экспоцентр»/Expocentre

«ЭКСПОСТРОЙ»/EXPOSTROY

Центральный выставочный комплекс/Fairgrounds

Торгово выставочный комплекс/Exhibition centre

ЦВК «Экспоцентр» – крупнейший в России организатор международных вы
ставочных и конгрессных мероприятий; является членом престижных меж
дународных организаций UFI, InterEXPO, ICCA, AIPC, РСВЯ.
Удачное расположение в центре Москвы, в непосредственной близости от Дома
Правительства России, ММДЦ «Москвасити», Центра международной торгов
ли, рядом со станцией метро «Выставочная» и крупнейшими гостиничными
комплексами, гарантирует клиентам комфортные условия работы и проезда.

Expocentre, Russia’s largest exhibition and convention organizer and venue
owner, is a member of the following international organizations: UFI, InterEXPO,
ICCA, AIPC, RUEF.
Our convenient location in the center of Moscow close to the Kremlin, the House
of the Russian Government, the MoscowCity International Business Center, and
next to the Vystavochnaya metro station as well as several large hotels guaran
tees our lients excellent conditions of work and easy access to the Fairgrounds.

• Современное конгрессное оборудование и техническое обеспечение
• Организация банкетов, фуршетов, кофебрейков и обедов
• Организация видеоконференций, подключение к интернету
• Комплекс услуг по выбору концепции мероприятия, его техническое,
организационное и информационное сопровождение, квалифицирован
ный подбор конференцпакета
• Содействие в установлении контактов с профессиональными организато
рами конгрессных мероприятий в России и за рубежом

• Modern equipment and hardware
• Banquets, receptions, coffee breaks, and lunches
• Video conferencing and Internet access
• Comprehensive services connected with your event’s concept as well as its
technical, organizational and information support conference package
• Services connected with establishment of contacts with professional conven
tion organizers from Russia and abroad

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛАХ/CONFERENCE ROOMS
Название/Hall

Конференцзал/Conference Hall, Pavilion No.7
Холл 4го этажа/Forth Floor Hall, Pavilion No.7
Холл 5го этажа/ Fifth Floor Hall, Pavilion No.7
Банкетный зал/Banquet Hall, Pavilion No.7
Зал «Панорама»/Panoramic Hall, Pavilion No.7
Комната для семинаров/Seminar Room, Pavilion No.7
Синий зал/Blue Hall, Pavilion No.2
Зал для семинаров № 1/Seminar Hall No.1, Pavilion No.2
Зал для семинаров № 2/Seminar Hall No.2, Pavilion No.2
Зал для семинаров № 3/Seminar Hall No.3, Pavilion No.2
Зал для семинаров № 4/Seminar Hall No.4, Pavilion No.2
Прессзал/Press Hall, Congress Center
Переговорная комната/Meeting Room, Congress Center
Зал «Стеклянный купол»/SkyLight Hall, Congress Center
Зал фуршетов/Buffet Hall, Congress Center
Зал «А»/Hall A, Pavilion No.1
Зал «В»/Hall B, Pavilion No.1
Зал «Восточный»/Eastern Hall, Pavilion No.1
Конференцзал/Conference Hall, Pavilion No.8
Зал фуршетов/Buffet Hall, Pavilion No.8
Зал для семинаров № 1/Seminar Hall No.1, Pavilion No.8
Переговорная комната № 1/Meeting Room No.1, Pavilion No.8
Зал для семинаров № 2/Seminar Hall No.2, Pavilion No.8
Переговорная комната № 2/Meeting Room No.2, Pavilion No.8
Мраморный зал/Marble Hall, Forum Pavilion
Россия, 123100, Москва,
Краснопресненская наб., 14

Площадь (м2)/
Floor
space (m2)

Высота
потолков (м)/
Ceiling
height (m)

359
264
158
278
64
47
871
82
82
148
148
148
28
163
150
133
103
113,5
422
158
74
52
74
52
361

7
2,7
2,7
5,5
3,5
4,5
4,3
2,76
2,76
3,5
3,5
3,2
2,76
35
2,76
2,9
2,9
6
3,5
3,5
3
3
3
3
3,2

14, Krasnopresnenskaya nab.,
Moscow, 123100, Russia

Tel.: +7 (499) 795 39 65, 795 27 43
Fax: +7 (499) 795 27 68, 795 25 99
E mail: expocon@expocentr.ru
www.expocentre moscow.ru
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Количество мест (максимальное)/Capacity maximum

316

130
50
40
500
50
50
100
100
104
150
40
156
108
67
286
100
30
20
30
20
120

200
100
250
30
30
250
30
30
50
50

25
180

100

80
30

100
30

40

50
50
140
50
20
0
20
20
50

30

400

100

100
120
50
25
25
25
25
30

80
40
20
20
20
20

120

200

ТВК «ЭКСПОСТРОЙ» – один из ведущих специа
лизированных торгововыставочных комплек
сов, где на 53 000 кв. м представлено все для
ремонта и обустройства дома.

Exhibition complex EXPOSTROY is one of the
leading specialized exhibition centers where on
the 53000 sq.m. representing the whole for
repairing and home improvement.

• Конференцзал ТВК «ЭКСПОСТРОЙ» –
идеальное место для проведения деловых
мероприятий
• Площадь конференцзала – 160 м2
• Полный комплект оборудования
входит в стоимость
• Высококачественная система
кондиционирования
• Интернет в зале
• Возможность организации кофебрейков,
бизнесланчей и фуршетов
• Бесплатная стоянка

• EXPOSTROY Conference Hall is the ideal venue
for different business events.
Total space 160 sq. m.
• Full set of equipment is included
in the rental price
• Highquality airconditioning system
• Internet access
• Possibility to organize coffee breaks, lunches
and receptions
• Free parking

Россия, 117218, Москва,
Нахимовский проспект, 24

24, Nakhimovsky prospect,
Moscow, 117218, Russia

Tel.: +7 (495) 9671584
Fax: +7 (495) 9671586
Email: conference@expostroy.ru
www.expostroy.ru

Москва/Moscow

Москва/Moscow

Swiss^
otel Conference Centre

Swiss^
otel Krasnye Holmy, Moscow

Конференц центр/Conference centre

Отель/Hotel

«Swissôtel Конференццентр» удобно расположен в самом центре Москвы на
пересечении Садового кольца и Космодамианской набережной. Элегантное
и современное здание конференццентра является частью делового ком
плекса «Риверсайд» и соседствует с пятизвездным отелем «Swissôtel Крас
ные Холмы Москва».
На втором этаже здания находятся семь залов общей площадью 810 м2,
включая один из самых больших конференцзалов столицы – «Бальный зал».

Swissôtel Conference Centre is located in one of the most upscale and presti
gious areas on the corner of the Garden Ring and Kosmodamianskaya embank
ment, near a fivestar hotel Swissôtel Krasnye Holmy.
Seven multifunctional conference halls with a total 810 sq. m. of flexible meeting
space are located on the second floor of the conference centre, including one of
the most spacious halls of Moscow – Grand Ballroom.

• Новый современный конференццентр в двух шагах
от пятизвездного отеля «Swissôtel Красные Холмы»
• Удобный заезд со стороны Садового кольца
• Наземная и подземная парковка
• 7 конференцзалов общей площадью 810 м2,
оборудованных по последнему слову техники
• Элегантный «Бальный зал» (557 м2)
вместимостью до 500 чел.
• Грузовой лифт, который позволяет поднимать оборудование,
автомобили и небольшие яхты непосредственно в «Бальный зал»
• Просторное фойе общей площадью 583 м2 со стеклянным потолком

• New modern conference centre is located near
a fivestar hotel Swissôtel Krasnye Holmy
• Easy access from Garden Ring
• Spacious outside and underground parking
• 7 modern multifunctional meeting and
conference rooms (810 sq. m.)
• Elegant ballroom (557 sq. m.) allowing to have a gala reception
for up to 500 people
• An elevator that can lift bulky equipment, cars and small yachts
to the Grand Ballroom
• Spacious prefunction area (583 sq. m.) boasting daylight

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛАХ/CONFERENCE ROOMS
Название/Hall

Бальный зал A/Grand Ballroom A
Бальный зал Б/Grand Ballroom B
Бальный зал A + Б/Grand Ballroom A + B
Сахаров/Sakharov
Ломоносов A/Lomonosov A
Ломоносов Б/Lomonosov B
Ломоносов A + Б/Lomonosov A + B
Менделеев A/Mendeleev A
Менделеев Б/Mendeleev B
Менделеев A + Б/Mendeleev A + B
Фойе/Foyer

Площадь (м2)/
Floor
space (m2)

Высота
потолков (м)/
Ceiling
height (m)

395,60
158,80
557,00
50,55
58,90
49,44
108,80
43,70
49,16
93,52
583,00

5,30
5,30
5,30
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
3,40

✩✩✩✩✩

Возвышаясь над городом, «Swissôtel Красные Холмы Москва» является одной
из московских достопримечательностей и великолепным местом для прове
дения любых мероприятий. Этот пятизвездочный отель, расположенный не
далеко от Кремля и крупных бизнесцентров, предлагает гостям великолеп
но оснащенные номера с завораживающими панорамными видами на город
и многофункциональные конференцзалы с дневным освещением.

At 34 storeys, Swissôtel Krasnye Holmy Moscow is truly Moscow’s landmark.
Centrally located, a short distance from Kremlin, this 5star hotel is surrounded by
leading business centers. This towering landmark features wellappointed guest
rooms with spectacular views of Moscow and multifunctional conference halls.

• 233 номера, включая 27 номеров категории «люкс»
• 11 конференцзалов c естественным освещением и современным
техническим оснащением
• Банкетный зал «Цюрих» на первом этаже отеля оснащен
концертной акустической системой
• Банкетный зал «Давос» на 29 этаже с панорамным видом на город –
идеальное место для проведения свадеб и торжественных мероприятий
• Бизнесцентр располагает полным спектром услуг, включая аренду
оборудования, услуги переводчика и секретаря
• Lightbar – идеальное место для утреннего кофе или ароматного чая
и первоклассных десертов от шефкондитера отеля
• Café Swiss предлагает деловые завтраки и бизнесланчи
• Kai Restaurant – ресторан высокой кухни, предлагает изысканную
европейскую кухню с азиатским оттенком
• City Space Bar – панорамный бар на 34 этаже отеля
с авторским коктейльным меню
• Крытый бассейн с естественным освещением, тренажерный зал,
комнаты для спапроцедур, сауна и солярий в спацентре отеля

• 233 wellappointed guest rooms including 27 suites
• 11 meeting rooms are equipped with the latest technology and benefit
from natural light
• Zurich ballroom is equipped with ceilingmounted,
concertquality sound system
• Davos conference hall on the 29th floor with a panoramic view
over Moscow is a perfect place for weddings and special events
• Business centre provides a full range of services, including equipment rental,
translation and secretarial services
• Lightbar is a great place for a cup of coffee or an aromatic tea
as well as delicious desserts from the Pastry Chef
• Café Swiss – an ideal place for a sumptuous breakfast or business lunch
• Kai is the signature restaurant at Swissôtel Krasnye Holmy,
offers French contemporary cuisine with an Asian touch
• The panoramic City Space Bar on the top 34th floor of the hotel
with breathtaking 360 degree view over the city and a unique cocktail menu
• Spa & Wellness facilities include an indoor swimming pool, gym,
sauna and solarium

Количество мест (максимальное)/Capacity maximum

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛАХ/CONFERENCE ROOMS
Название/Hall
330
130
470
40
50
40
90
40
40
80

300
120
430
40
50
40
80
30
40
70

Россия, 115054, Москва,
Космодамианская наб., 52, стр. 7

12
12
12
24
12
10
22

100
40
135
10
10
10
30
10
10
20

100
40
150
10
10
10
30
10
10
20

330
130
470
40
50
42
90
40
40
80
490

52, bld. 7, Kosmodamianskaya nab,
Moscow, 115054, Russia

Tel: +7 (495) 787 98 00
Fax: +7 (495) 787 98 98
E mail: events.moscow@swissotel.com
www.swissotel.com/moscow

Лозанна/Lausanne
Базель/Basel
Люцерн/Lucerne
Женева/Geneva
Люцерн+Женева/Lucerne+Geneva
Цюрих I/Zurich I
Цюрих II/Zurich II
Цюрих I+II/Zurich I+II
Фойе Цюрих/Zurich foyer area
Давос I/Davos I
Давос II/Davos II
Давос I+II/Davos I+II
Фойе Давос/Davos foyer area
Зерматт/Zermatt
Фойе Зерматт/Zermatt foyer area
Бодрум/Boardroom

Площадь (м2)/
Floor
space (m2)

Высота
потолков (м)/
Ceiling
height (m)

25,96
35,25
35,25
41,28
76,53
64,01
102,39
166,40
136,93
73,80
74,74
148,54
49,98
21,29

3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,96
3,96
3,96
3,96
3
3
3
3
3
3
3

40,29

Количество мест (максимальное)/Capacity maximum

26
50
50
70
120

14
30
40
50
100

10
12
14
14
26
24
26
44

50
50
80

30
30
70

26
26
48

16
24
20
30
50

10
26
24
30
60

24
24
42

26
26
50

20
45
40
70
150*
120**
50
50
120
80*

10
20

14

12

20**
20

*Вместе с фойе зала «Цюрих»/With Zurich foyer area
**Для кофебрейков/For coffeebreaks

Россия, 115054, Москва,
Космодамианская наб., 52, стр. 6

52, bld. 6, Kosmodamianskaya nab.,
Moscow, 115054, Russia

Tel.: +7 (495) 787 98 00
Fax: +7 (495) 787 98 98
E mail: events.moscow@swissotel.com
www.swissotel.com/moscow
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Москва/Moscow

Москва/Moscow

The RitzCarlton, Moscow

Lotte Hotel Moscow

Отель/Hotel

Отель/Hotel

Отель The RitzCarlton, Moscow, находящийся в непосредственной близости
от Красной площади и Кремля, предлагает своим гостям самые просторные
в столице номера и апартаменты, оснащенные по последнему слову техники.

Located just off the Red Square, next to the Kremlin, in the heart of cultural and
business center of Russia’s capital, The RitzCarlton, Moscow features the largest
guest rooms and suites providing cutting edge technological amenities.

• 334 номера
• Залы для конференций и банкетов общей площадью
1100 м2, в том числе роскошный «Бальный зал».
Отель The RitzCarlton, Moscow может обеспечить
блистательное проведение мероприятий
с одновременным участием более 700 чел.
• Ресторан Caviarterra – это окно в другой мир, мир богатых красок,
живописного декора и местного колорита.
Ресторан предлагает разнообразную кухню
с преобладанием русских и грузинских блюд
• O2 Lounge – стильный бар на крыше отеля с прилегающей летней
террасой и изумительной панорамой Красной площади и Кремля
• The RitzCarlton Bar & Lobby Lounge позволит гостям
ощутить полное расслабление у камина, создающего
атмосферу уюта и покоя
• Спацентр ESPA общей площадью 2000 м2 предлагает полный набор
спапроцедур, а также различные виды массажа

• 334 guest rooms
• With more than 1,100 m2 (11,436 square foot) of meeting
space including the Ballroom accommodating events
of up to 700 guests
• Original and lively, Caviarterra offers a showplace to another world –
one which is rich in color and decor and reflects the local culture.
Our Chef has created cuisine with significant Russian
and Georgian influences
• O2 Lounge – a stylish roof top lounge and terrace settings,
featuring a breathtaking panoramic view of Red Square and The Kremlin
• The RitzCarlton Bar and Lobby Lounge invites for complete relaxation
and pure indulgence by the calming fireplace
• The 2,000 m2 (21,520 square foot) Spa by ESPA is a fullservice facility
featuring various massage therapies, body treatments,
facials and salon services. Fourteen elegant treatment rooms,
sauna, steam room, hot pool and relaxation lounge ensure
the ultimate Spa experience

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛАХ/CONFERENCE ROOMS
Название/Hall

Площадь (м )/
Floor
space (m2)

Высота
потолков (м)/
Ceiling
height (m)

650
360
290
615
184,5
63
54
67,5
77
28
49
42
45
60

6
6
6
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

2

Бальный зал I, II/Ballroom I, II
Бальный зал I/Ballroom I
Бальный зал II/Ballroom II
Фойе/Prefunction area
Москва I+II+III/Moscow I+II+III
Москва I/Moscow I
Москва II/Moscow II
Москва III/Moscow III
Вашингтон I+II/Washington I+II
Вашингтон I/Washington I
Вашингтон II/Washington II
Стамбул I/Istanbul I
Стамбул II/Istanbul II
АлмаАта/AlmaAta

✩✩✩✩✩

Пятизвездочная гостиница Lotte Hotel Moscow, расположенная в центре
Москвы, на пересечении Нового Арбата и Садового кольца на Новинском
бульваре, д. 8, открылся в 2010 году и предлагает гостям 304 роскошных
номера, два ресторана, бар, конференцзалы, клубный этаж, фитнесцентр,
бассейн и спа.
Все в Lotte Hotel Moscow превзойдет ваши ожидания!

The luxurious Lotte Hotel Moscow has opened in 2010. The fivestar property will
offer guests 304 spacious rooms conveniently located at 8 Novinskiy Boulevard
in the heart of Moscow’s financial and shopping districts. Lotte Hotel features two
superb restaurants, a bar, elegant meeting and convention rooms, and an innova
tive Club Floor, as well as a Fitness Club and spa facilities. Everything at Lotte
Hotel Moscow will exceed your expectations.

• 304 номера
• 2 великолепных ресторана и бар The Lounge. Ресторан Les Menus
предлагает изысканное меню от обладателя трех звезд Michelin Пьера
Ганьера, а в MEGU вы откроете для себя современную японскую кухню
• 6 банкетных залов, в которых можно провести любое мероприятие,
от небольших встреч до крупных международных конференций
• Бизнесцентр предлагает гостям все необходимое для работы –
новейшее компьютерное оборудование, высокоскоростной интернет,
цветной лазерный принтер, а также секретарские услуги,
включая перевод
• Беспроводной интернет (WiFi) доступен во всем отеле
• Фитнесцентр с ультрасовременным оборудованием
• Роскошный Mandara Spa
• Трехуровневая подземная парковка

• 304 rooms
• 2 superb restaurants – Les Menus offering delicacies by Michelin threestar
chef Pierre Gagnaire and MEGU for connoisseurs of modern Japanese cuisine
• As well as six elegant meeting and convention rooms to accommodate
any event from small social gatherings to large international conventions
• The Business center offers workstations with the latest software
and highspeed broadband internet access, laser and color printing facilities,
information on local commerce and full secretarial support, including
translation services
• Wireless (WiFi) Internet access is available throughout the hotel's public areas
• Fitness Club with stateoftheart pool together with world famous
• Mandara Spa facilities
• A threestory underground parking lot will also be available to hotel guests

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛАХ/CONFERENCE ROOMS
Количество мест (максимальное)/Capacity (maximum)

650
370
300

400
175
150

460
225
210

140
60
60

160
48
48

190
50
40
60
60
20
40
40
25
18

100
40
24
40
50
18
26
20
12
18

130
40
30
40
50
20
30
30
20
18

112
40
30
42
48
18
20
15
15
18

75
24
20
28
28
10
18
14
18
18

700
390
320
600
200
60
50
60
70
25
45
40
30
18

Название/Hall

Бальный зал «Кристалл»/Crystal Ballroom
Зал «Кристалл I»/Crystal I Hall
Зал «Кристалл II»/Crystal II Hall
Зал «Кристалл III»/Crystal III Hall
Зал «Сапфир»/Sapphire Hall
Зал «Изумруд»/Emerald Hall
Зал «Шарлотта»/Charlotte Hall
Зал «Топаз»/Topaz Hall
Зал «Рубин»/Ruby Hall

Площадь (м2)/
Floor
space (m2)

Высота
потолков (м)/
Ceiling
height (m)

580
140
290
140
70
60
50
30
21

5
5
5
5
3
3
3
3
3

Количество мест (максимальное)/Capacity (maximum)

580
140
300
140
90
50
50
30
20

310
80
150
80
50
25
40
20
15

Россия, 121099, Москва,
Новинский бульвар, 8, корп. 2
Россия, 125009, Москва,
ул. Тверская, 3

3, Tverskaya str.,
Moscow, 125009, Russia

Tel.: +7 (495) 225 88 88
Fax: +7 (495) 225 84 00
E mail: moscow.inquiries@ritzcarlton.com
www.ritzcarlton.com
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320
80
160
80
50
40
30
20
10

30
50
30
25
18
21
14
6

30
40
30
20
18
10
12
8

500
120
260
120
80
60
40
25
15

8, Bld. 2, Novinskiy Blvd.,
Moscow, 121099, Russia

Tel.: +7 (495) 745 10 00
Fax: +7 (495) 287 05 55
E mail: info@lottehotel.ru
www.lottehotel.ru
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Москва/Moscow

Москва/Moscow

Golden Ring Hotel

✩✩✩✩✩

Crowne Plaza Moscow World Trade Centre

✩✩✩✩✩

ФГУП Гостиница «Золотое кольцо» Управления делами Президента Российской Федерации

Бизнес отель/Business Hotel

Пятизвездная гостиница «Золотое кольцо» находится в самом центре Москвы,
напротив здания Министерства иностранных дел России, недалеко от Красной
площади и музеев Кремля, рядом с посольствами и представительствами ино
странных компаний, международным выставочным комплексом «Экспоцентр».

The fivestar Golden Ring Hotel is located in the very center of Moscow, opposite
to the Ministry of Foreign Affairs, not far from Red Square and the Kremlin muse
ums, within closer reach to embassies and representatives of international com
panies, as well as to the Expocenter International Exhibition complex.

• 293 номера
• 7 конференцзалов и переговорных комнат
• Аренда профессионального современного оборудования
для проведения деловых мероприятий
• Все виды доступа в интернет
• 2 концептуально разных ресторана
• 2 банкетных зала
• Лоббибар
• Круглосуточное ресторанное обслуживание в номерах
• Услуги консьержа
• Прачечная и химчистка
• Аренда автомобилей с водителем
• Подземная парковка
• Автосервис, мойка машин
• Центр здоровья и красоты

• 293 rooms
• 7 conference halls and meeting rooms
• Lease of modern professional equipment
for business activities
• All types of Internet access
• 2 different restaurants
• 2 banqueting halls
• Lobby bar
• 24hour room service
• Concierge services
• Laundry and dry clean
• Lease of chauffeurdriven cars
• Underground parking
• Car service center, car wash
• Health and Beauty Center

Первоклассный уровень комфорта, неповторимая элегантность и функцио
нальность номеров, высший уровень безопасности и безупречный сервис де
лают Crowne Plaza Moscow WTC одним из лучших бизнесотелей в России.
Отель расположен в непосредственной близости от здания Правительства РФ,
бизнесцентра «МоскваСити» и выставочного комплекса «Экспоцентр». Отель
находится в пешеходной доступности от исторического центра Москвы.

One of Moscow’s leading 5 star business hotels, the Crowne Plaza Moscow WTC,
offers supremely comfortable guest rooms, modern facilities, highest Fire & Life
Safety systems and top class service. The Hotel is located in the vicinity of
Government House of Russian Federation, a major business district Moscow City
and international exhibition complex Expocentre. Historical heart of the city is
within walking distance.

• В отеле 724 элегантных номера, включая люксы
и 149 клубных номеров повышенной комфортности
• 3 современных конференцзала Crowne Plaza Club
• Передовое конференцоборудование
• Полный спектр деловых услуг
• Беспроводной доступ в интернет без оплаты на всей территории отеля
• Персональный Директор по проведению мероприятий
• Клубный Лаунж
• 2 ресторана русской и современной европейской кухни
• Круглосуточные бары и кафе
• 2 банкетных ресторана, VIP банкетный зал
• Круглосуточное ресторанное обслуживание в номере
• 2 Фитнесцентра и бассейн
• Услуги консьержа
• Прачечная и химчистка
• Салон красоты
• Магазины
• Охраняемая парковка
• Конгрессновыставочные возможности Центра международной торговли

• The Hotel has 724 elegantly furnished guest rooms, including suites
and 149 luxury styled Club rooms
• 3 modern Club meeting rooms
• State of the art meeting equipment
• Full range of business services
• Free Wireless Internet in all public areas and guest rooms
• Dedicated Crowne Meeting Director
• Club Lounge
• 2 restaurants with Russian and contemporary European cuisine
• 24 hour bars and café
• 2 banquet restaurants, VIP banquet hall
• 24 hour In room dining
• 2 Fitness Centres, Indoor pool
• Concierge Service
• Dry Cleaning, laundry
• Gift Shop & Beauty Salon
• Convenience store
• Secure parking
• Congress Facilities of WTC Moscow

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛАХ/CONFERENCE ROOMS
Название/Hall

Площадь (м2)/
Floor
space (m2)

Высота
потолков (м)/
Ceiling
height (m)

175
130
129,50
47
52
36
40
580
383

4–7
3
3
3
3
3
3
3,3
4

Ярославль/Yaroslavl
Сергиев Посад/Sergiev Posad
Владимир/Vladimir
Слобода/Sloboda
Кострома/Kostroma
Боголюбово/Bogolyubovo
Ростов Великий/Rostov Veliky
Банкетный зал «Суздаль»/Suzdal banqueting hall
Банкетный зал «Есенин»/Esenin banqueting hall

Россия, 119121, Москва,
ул. Смоленская, 5

200
90–110
90–120
30–50
30–50
20–30
100
180

55
60
30
24
16

60

45
50
30
20
20
12
60

40
45
30
20
20
12
60

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛАХ/CONFERENCE ROOMS

45
50
30
20
20
12
40

Название/Hall

150–300
100–150

Кембридж (VIP)/Cambridge (VIP)
Оксфорд/Oxford
Ковентри/Coventry
Банкетный зал «Континенталь»/Continental banquet hall
Банкетный зал «Европейский»/Evropeisky banquet hall
Представительский банкетный зал «Дорчестер»/
Dorchester executive banquet hall

Площадь (м2)/
Floor
space (m2)

Высота
потолков (м)/
Ceiling
height (m)

40
170
40
307
345

4
4
4
2,75
2,75

360

3

Количество мест (максимальное)/Capacity (maximum)

120
30

55
20

80

25
15

18
30
20

80
150

200
30
150
350

130

200

5, Smolenskaya St,
Moscow, 119121, Russia

Tel.: +7 (495) 725 01 58, 725 02 22, 725 02 24
Fax: +7 (495) 725 01 59
E mail: juliak@hotel goldenring.ru
www.hotel goldenring.ru
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Количество мест (максимальное)/Capacity (maximum)

Россия, 123610, Москва,
Краснопресненская наб., 12

12, Krasnopresnenskaya emb.,
Moscow, 123610, Russia

Tel.: +7 (495) 258 22 22
Fax: +7 (495) 258 23 23
E mail: sales@cpmow.ru
www.cpmow.ru
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Москва/Moscow

Москва/Moscow

Holiday Inn MoscowSimonovsky

✩✩✩✩

Holiday Inn Moscow Sokolniki

Отель/Hotel

Отель/Hotel

Новая гостиница «Холидей Инн МоскваСимоновский» удобно расположена
в пяти минутах ходьбы от станции метро «Пролетарская», в окружении таких
достопримечательностей, как Новоспасский монастырь и Крутицкое подво
рье. «Холидей Инн МоскваСимоновский» предлагает превосходный набор
услуг как для бизнесменов, находящихся в деловой поездке, так и для тури
стов. Отель находится в 10 минутах езды от Красной площади и пяти мину
тах от Московского международного Дома музыки.

The newly built Holiday Inn MoscowSimonovsky is nestled between the
Novospassky Monastery and Krutitsky Mission and conveniently located within
a walking distance from Proletarskaya metro station. The hotel combines an
excellent range of facilities for both business and leisure travellers. The hotel is
a short drive to Red Square and Moscow International Performing Arts Centre.

• В гостинице 217 номеров различных категорий, каждый из которых
оснащен индивидуальным кондиционером, сейфом, LCD телевизором
с большим выбором спутниковых каналов, бесплатным доступом
к интернету, набором для приготовления чая и кофе,
а также телефоном с международным доступом
• Ресторан Sanctuary вмещает до 140 гостей и предлагет широкий выбор
блюд русской, европейской и японской кухни. Превосходный
традиционный завтрак Holiday Inn «шведский стол» сервируется
в этом ресторане каждое утро
• Лоббибар сервирует напитки и легкие закуски
с утра и до позднего вечера
• Room service 24 часа в сутки
• 6 конференцзалов гостиницы предоставляют
прекрасные возможности для проведения мероприятий различного
формата
• Бесплатный WiFi в фойе, лоббибаре и конференццентре
• Услуги прачечной и химчистки
• Спортзал
• Подземная парковка

• There are 217 spacious and modern fully conditioned bedrooms and suites.
All rooms have free internet access, a LCD TV with a great choice of channels,
safe and a complementary tea and coffee tray
• The Sanctuary restaurant seats up to 140 guests and offers the Great Holiday
Inn breakfast and a wide range of local and international cuisine
• The Lobby bar and Café serves hot and cold beverages and light snacks from
early in the morning till late in the evening
• Room Service is available 24 hours
• There are 6 purpose built Conference and Banqueting rooms suitable
for all kinds of events
• Landry and dry cleaning services
• Fitness Centre
• Underground parking

Россия, 109044, Москва,
Симоновский вал, 2

Высота
потолков (м)/
Ceiling
height (m)

120,9
120,9
70,8
49,3
67,8
52,4
39,2
32

3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
2,4

2, Simonovsky val,
Moscow, 109044, Russia

Tel.: +7 (495) 287 14 00
Fax: +7 (495) 287 14 01
E mail: reservations.simonovsky@ihg.com
www.holidayinn.com, www.hi moscow simonovsky.ru
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Holiday Inn Moscow Sokolniki hotel is located a few steps from the metro station
and park «Sokolniki» and 10 minutes by metro from the Red Square and the
Kremlin. The nearest exhibition centre «Sokolniki» is a 10–15 minutes walk.

• 523 комнаты, включая 2 executive этажа, 40 номеров люкс и 6 номеров
для людей с ограниченными физическими возможностями
• Ресторан «Москва» вместимостью до 450 человек предлагает на завтрак,
обед и ужин «шведский стол» с блюдами русской и европейской кухни
• «АНТ25» – ресторан европейской и авторской кухни на 25м этаже
гостиницы с великолепным панорамным видом на Москву
• Ресторан «Винный сад» – сочетание винотеки и гостиной
c разнообразием легких закусок и элитных вин
• 2 бара: «Атриум» и грильбар «Лужники»
• 16 конференцзалов, большинство из которых имеет дневное освещение,
включая бальный зал «Сокольники» вместимостью до 700 человек,
располагают самым современным профессиональным оборудованием
• Бесплатный WiFi интернет во всех номерах
• Высокоскоростной доступ в интернет во всей гостинице
(за дополнительную плату)
• Бизнесцентр работает с 7:00 до 23:00
• Круглосуточная система охраны и видеонаблюдения
• Дополнительно: бесплатная парковка для гостей отеля, фитнесцентр (трена
жерный зал, бассейн, сауна), салон красоты, услуги химчистки и прачечной

• 523 guest rooms including 2 Executive floors, 40 suites and 6 disabled rooms
• Restaurant «Moskva» for up to 450 persons offers Russian and European
buffet dishes for breakfast, lunch and dinner
• «ANT25» – a finedining restaurant of European and original cuisine with
beautiful panoramic views of Moscow is located on the 25th floor of the hotel
• Restaurant «Wine garden» is a combination of a vinotheque and lounge where
our guests can sample a variety of selected wines and appetizers
• 2 bars: «Atrium» and «Luzhniki» bar & grill
• 16 elegant conference rooms most of them have natural daylight, including
an impressive «Sokolniki» ballroom for up to 700 persons, are equipped with
the most uptodate hightech facilities
• Free WiFi Internet in all guest rooms
• High speed Internet in all the hotel area (subject to extra charge)
• Business centre works from 7:00 a.m. to 11 p.m.
• 24 hour security services
• Additional services: free parking for hotel guests, fitness centre (gym, sauna,
swimming pool), beauty salon, laundry and dry cleaning

Название/Hall

Площадь (м2)/
Floor
space (m2)

Донской+Крутицкий/Donskoy+Krutitsky
Симонов+Сретенский/Simonov+Sretensky
Донской/Donskoy
Крутицкий/Krutitsky
Симонов/Simonov
Сретенский/Sretensky
Новоспасский/Novospassky
Чудов/Chudov

Гостиница «Холидей Инн Москва Сокольники» расположена в нескольких ша
гах от станции метро и парка «Сокольники», в 10 минутах езды на метро от
Красной площади и Кремля. Культурновыставочный центр «Сокольники» на
ходится всего в 10–15 минутах ходьбы.

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛАХ/CONFERENCE ROOMS

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛАХ/CONFERENCE ROOMS
Название/Hall

✩✩✩✩

Количество мест (максимальное)/Capacity maximum

130
130
70
55
72
50
42
33

69
69
33
27
36
27
24
18

80
80
40
32
40
32
16
16

37
37
25
22
25
22
18
14

60
60
36
30
36
30
24
20

120
120
60
50
60
50
40
30

Сокольники/Sokolniki
Сокольники 1/Sokolniki 1
Сокольники 2/Sokolniki 2
Красные Ворота/Krasnye Vorota
Чистые Пруды/Chistye Prudy
Лубянка/Lubyanka
Охотный Ряд (1,2,3)/Okhotny Ryad (1,2,3)
Арбат/Arbat
Остоженка/Ostozhenka
Крымский Вал/Krimskiy Val
Воробьевы Горы/Vorobiovy Gory
Полянка/Polyanka
Маросейка/Maroseyka
Фили/Fili
Кунцево/Kuntsevo
Пассаж/Passage
Бар «Пассаж»/Bar Passage
Ресторан «Москва»/Restaurant Moskva

Площадь (м2)/
Floor
space (m2)

Высота
потолков (м)/
Ceiling
height (m)

504,22
250
254
59,85
41,58
35,28
84,11
70,33
42,77
95,23
81,45
50,35
35,78
54
54
536
28
419

7
7
7
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1

Количество мест (максимальное)/Capacity (maximum)

660
285
88*3
110
300
126
34*3
71
276
126
34*3
71
65
36
22
24
45
27
16
20
овальный стол/oval table – 14
120
56–63
48
47
70
32–36
30
35
45
24–27
22
23
110
60
40*2
44
80
45
28
30
45
24–27
20
23–24
30
18
16
50
30
18
24
50
30
18
24
115

140
88
88
36
28

750
300
280
40
20

52
36
26
52
36
26
18
30
30

70
50
30
80
60
30
20
30
30
1000
60
700

450
Россия, 107014, Москва,
ул. Русаковская, 24

24, Rusakovskaya str,
Moscow, 107014, Russia

Tel.: +7 (495) 786 73 73
Fax: +7 (495) 786 73 74
E mail: Sokolniki.Reservations@ihg.com
www.holidayinn.com, www.hi sokolniki.ru

РОССИЯ. КОНГРЕСС УСЛУГИ 2011

РОССИЯ. КОНГРЕСС УСЛУГИ 2011

RUSSIA. MEETINGS & INCENTIVES 2011

RUSSIA. MEETINGS & INCENTIVES 2011

13

Москва/Moscow

HELIOPARK Empire Hotel

✩✩✩✩

Бизнес отель/Business hotel
Элегантный бизнесотель расположен в деловом и культурном центре Моск
вы, вблизи основных достопримечательностей столицы. Отель представля
ет собой комфортабельную и изысканную гостиницу 4 звезды, где каждый
деловой гость или турист сможет по достоинству оценить высокое качество
сервиса бизнесотеля в Москве.
Отель находится недалеко от станции метро «Белорусская», что позволяет
гостям быстро добраться в любую часть города.
Изысканная кухня и богатое меню ресторана Square, расположенного на
первом этаже отеля, удовлетворят даже самых взыскательных гурманов.
А салон тайского массажа снимет напряжение и зарядит вас энергией после
насыщенного событиями дня.
Благородные интерьеры, респектабельная обстановка и безупречный сер
вис сделают ваше пребывание в Москве действительно приятным и запоми
нающимся.

The hotel of 4 stars is set in the center of Moscow, just a 2 minute walk from the
metro station Belorusskaya, near to the sightseeings of the city. The modern hotel
is intended for those who appreciate comfort, flawless service and individual
attention.
A particular advantage of business Heliopark Empire Hotel is a convenient loca
tion close to subway station. The hotel is located on the Belorusskaya subway
station that allows guests to reach any part of the city in the shortest time.
Fine cuisine and rich menu of restaurant Square, which is located on the first floor
of the hotel, satisfy even the most discerning gourmet. A proper Thai massage
parlor relieves tension and recharges your energy after an eventful day.
Noble Interiors, respectable atmosphere and impeccable service will make your
accommodation in Moscow truly enjoyable and memorable.

• 33 номера
• Охраняемая автостоянка
• Трансфер
• Заказ такси
• Ресторан
• Roomservice (24 часа)
• Прачечная
• Переговорная комната на 8 человек
• Тайский массаж
• Факс
• Бесплатный WiFi
• Ксерокопирование
• Заказ билетов в театры, музеи, концертные залы

• 33 rooms
• Parking places
• Transfer
• Order a taxi
• Restaurant Square
• Roomservise 24 hours
• Laundry
• Meeting room seats 8 pers.
• SPAservice and Thai massage complex
• Can be reserved at the reception free WiFi
• Various excursions (theatrical and cinema tickets as well
as seats in night clubs)

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛАХ/CONFERENCE ROOMS
Название/Hall

Ресторан/Restaurant
Апартаменты/Apartments

Россия, 125047, Москва,
ул. 1 я Брестская, 60/1

Площадь (м2)/
Floor
space (m2)

Высота
потолков (м)/
Ceiling
height (m)

72
21,4

2,76
2,50

60/1, 1 st Brestskaya St, Moscow,
125047, Russia

Tel.: +7 (499) 251 64 13
Fax:+7 (499) 250 18 56
E mail: empire@empire.heliopark.ru
www.heliopark.ru
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Количество мест (максимальное)/Capacity (maximum)

10

24
10

8

10

24
10

Москва/Moscow

Москва/Moscow

Renaissance Moscow

✩✩✩✩

Iris Congress Hotel

Отель/Hotel

Конгресс отель/Congress Hotel

Отель «Ренессанс Москва» является одним из центральных отелей Москвы,
предлагающим широкий спектр возможностей для проведения мероприятий.
Составляющие успешного проведения мероприятий в отеле «Ренессанс Моск
ва» – это 16 конференц–залов, снабженных современным техническим обо
рудованием, роскошный дизайн банкетных залов, оборудование для ви
деоконференций и синхронного перевода, большое количество переговор
ных комнат и специально подготовленный персонал.

Renaissance Moscow Hotel is one of the centered Moscow hotel, offering a wide
range of facilities for events.
The components of the successful event at the Renaissance Moscow Hotel are
16 conference halls, outfitted with the latest technical equipment, luxurios design
of the banqueting halls, equipment for videoconferences and simultaneous trans
lation, large number of breakout rooms and specially trained staff.

• 481 номер, включая 59 номеров на Клубном этаже, 4 двухкомнатных
люкса, 5 трехкомнатных люксов и Президентский люкс
• 6 ресторанов, включая ресторан «495», открытый 24 часа
• «Клуб Здоровья» (тренажерный зал, бассейн, сауна, джакузи)
• Бизнесцентр
• Бесплатный WiFi интернет в лобби гостиницы
• Стойка такси
• Услуги консьержа
• Круглосуточное ресторанное обслуживание в номерах
• Клубный этаж (включает следующие услуги: отдельная стойка
регистрации; приветственный напиток; приветственные фрукты в номере;
завтрак и легкий ужин; закуски и напитки в течение дня; бизнесцентр)
• Круглосуточная служба безопасности
• Парковка на территории гостиницы
• Услуги прачечной и химчистки

• 481 rooms, including 59 rooms on the Club Floor; 4 Family suites;
5 Junior suites and Presidential suite.
• 6 restaurants, including 495 restaurant open 24 hours
• Health Club (gym; swimming pool; sauna; whirlpool)
• Business Center
• Free WiFi Internet in the lobby of the hotel
• Taxi desk
• Concierge service
• Room Service available 24 hours
• Club Floor (including the following amenities: separate reception desk;
welcome drink; welcome fruit in the room; breakfast and light dinner;
snacks and nonalcoholic beverages during the day; business center)
• 24 hour security service
• Parking on the hotel premises
• Laundry and drycleaning services

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛАХ/CONFERENCE ROOMS
Название/Hall

Площадь (м2)/
Floor
space (m2)

Волга/Volga
Москва/Moskva
Нева/Neva
Дон/Don
Ангара/Angara
Театр/Theater
Лена/Lena
Яна/Yana
Амур/Amur
Алдан/Aldan
Байкал/Baikal
Ладога/Ladoga
Енисей/Yenisey
Венское кафе/Vienna cafe
Онега/Onega
Кама/Kama

Россия, 129110, Москва,
Олимпийский проспект, 18/1

650
340
41
37
450
307
50
50
50
45
255
95
250
500
65
65

18/1, Olympiski prospect,
Moscow, 129110, Russia

Tel.: +7 (495) 931 90 00
Fax: +7 (495) 931 90 76
E mail: moscow.ren.rooms@renaissancehotels.com
www.renaissancemoscow.com
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✩✩✩✩

Высота
потолков (м)/
Ceiling
height (m)
3,50
2,70
2,70
2,70
2,70
7
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70

Количество мест (максимальное)/Capacity maximum

Отель международного класса, удачно расположенный на полпути между меж
дународным аэропортом Шереметьево (18 км) и центром города (15 км). Уни
кальный архитектурный стиль отеля воплощен в форме залитого естествен
ным светом атриума с выходящими во внутреннее пространство балконами.

Superior Internationalclass hotel with a 4star rating. Unique architectural design
featuring a vast glass atrium. Situated in a quite residential area, the hotel is midway
between SVO International Airport (18 km) and the downtown of Moscow (15 km),
easy access to major business districts, exhibition facilities and tourist attractions.

• 201 номер, 8 этажей,
включая 3 этажа (68 номеров) для некурящих
• Круглосуточное обслуживание в номерах
• Услуги прачечной и химчистки
• Бесплатные сейфы в номерах
• Ресторан OASIS с русской и европейской кухней
• Бар Rendezvous в лобби отеля
• Ресторан – банкетный зал ChampsElysees
• Фитнесцентр: тренажерный зал, бассейн,
2 финские сауны, солярий, массаж
• Парикмахерская и салон красоты
• Пункт обмена валюты
• Высокоскоростной проводной и WiFi интернет
• 12 конференцзалов и переговорных комнат
• Многофункциональный залтрансформер со сценой
• Бизнесцентр
• Круглосуточная охрана и мониторинг
• Парковка
• Аренда машин
• Бесплатный автобус по расписанию
• Спортивная площадка, лужайка для барбекю

• 201 spacious, 8 floors,
including 3 floors for nonsmokers
• 24 hour room service
• Express laundry and dry cleaning
• Complimentary safe in rooms
• Atrium restaurant Oasis with Russian and European cuisine
• Lobby bar Rendezvous Bar
• ChampsElysees restaurantbanguet hall
• Fitness club with gym, 2 saunas, indoor pool,
massage and solarium
• Beauty salon and hairdresser
• Roundtheclock currency exchange with adjacent ATM
• WiFi Internet
• 12 conference facilities and meeting rooms
• Full service business center
• 24 hour onsite security
• Car rental
• Complimentary hourly shuttle bus
• Free ample outdoor car & bus parking lots with total security
• Outdoor sport grounds and green lawns
with barbecue facilities

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛАХ/CONFERENCE ROOMS
Название/Hall
500
150
26
26
250
300
50
50
50
50
120
40
120

250
90
18
18
200

420
170
20
20
200

80
45
20
20
70

60
40
20
20
80

500
200
25
25
300

36
36
36
36
80
30
80

25
25
25
25
40
25
30

20
20
20
20
50
25
35

50
50

40
40

20
20
20
20
120
20
120
270
40
40

24
24

30
30

40
40
40
40
100
30
150
300
50
50

Москва/Moskva
Елисейские поля/ChampsElysees
Ангара/Angara
ВолгаЛена/VolgaLena
Двина/Dvina
Истра/Istra
Нева/Neva
Свирь/Svir
Ока/Oka
Кама/Kama
Онега/Onega
Ладога/Ladoga

Площадь (м2)/
Floor
space (m2)

Высота
потолков (м)/
Ceiling
height (m)

250
140
61+17
57
50
40
23
29
26
26
26
26

5,2
3,2
3,2
2,6
2,6
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9

Количество мест (максимальное)/Capacity (maximum)

300
40
80
40
40
30
20
25
25
25
25
25

120
100
40
35
35
20
12
16
14
14
14
14

Россия, 127486, Москва,
Коровинское шоссе, 10

60
60
25
30
30
18
16
18
16
16
16
16

70
50
30
25
25
15
15
16
14
14
14
14

80
70
35
30
30
18
16
18
16
16
16
16

200
120
50
30
30
10
5
5
5
5
5

10, Korovinskoye shaussee,
Moscow, 127486, Russia

Tel.: +7 (495) 933 05 33, 937 60 40
Fax: +7 (495) 937 87 00, 937 60 49
E mail: reservation@soft proekt.ru, sales@soft proekt.ru
www.iris hotel.ru
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Москва/Moscow

Москва/Moscow

«АЭРОСТАР»/AEROSTAR

✩✩✩✩

«Космос»/Cosmos

Отель/Hotel

✩✩✩✩

Гостиничный комплекс/Hotel Complex

Бизнесотель «АЭРОСТАР» удобно расположен на Ленинградском проспекте:
всего 10 минут езды отделяют гостиницу от Кремля, полчаса – от аэропорта
Шереметьево. Вблизи находятся важные спортивные сооружения города, из
окон открывается прекрасный вид на Петровский путевой дворец.

Business hotel AEROSTAR has a convenient location in Leningradsky Prospekt.
Just 10 minutes drive separates the hotel from the Kremlin, about half an hour
from Sheremetyevo International Airport. There are major sports stadiums near
by. The windows open on Petrovsky Palace.

• 307 комфортабельных номеров
• Компьютеры с выходом в интернет (бесплатно)
• Бесплатный WiFi в гостевых зонах
• Факс, копирование, ламинирование, распечатка документов
• Услуги консьержа: заказ такси, аренда автомобилей, приобретение авиа
и ж/д билетов, организация экскурсий, заказ билетов
• Круглосуточное обслуживание в номерах
• Прачечная, химчистка
• Визовая поддержка
• Бесплатные сейфы в службе приема
• Камера хранения
• Банкомат (доллары, евро, рубли)
• Бесплатный охраняемый паркинг для гостей отеля
• Бильярд
• Салон красоты
• Два сувенирных киоска

• 307 comfortable rooms
• PCs with Internet access for free
• Free WiFi in guest zones
• Faxing, copying, laminating, printing
• Concierge facilities: services ranging from taxi, rentacar, airplane, railway,
theater and concert tickets to sightseeing recommendations and excursions
• 24hour room service
• Laundry and drycleaning
• Visa support
• Free safety deposit boxes at the reception
• Cloakroom
• ATM machine (US Dollars, Euros and Russian Rubles)
• Free guarded parking (for guests)
• Billiards
• Beauty salon
• Two souvenir shops

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛАХ/CONFERENCE ROOMS
Название/Hall

Архангельское (шатер)/Arkhangelskoye (marquee)
Петровский А+Б/Petrovsky A + B
Петровский А, Б/Petrovsky A, B
Сокольники+Останкино+Измайлово/Sokolniki+Ostankino+Izmailovo
Сокольники + Останкино/Sokolniki + Ostankino
Измайлово + Останкино/Izmailovo + Ostankino
Сокольники/Sokolniki
Останкино/Ostankino
Измайлово/Izmailovo
Царицыно/Tsaritsino
Коломенское/Kolomenskoye
Шереметьево/Sheremetyevo
Домодедово/Domodedovo
Внуково/Vnukovo
Быково/Bykovo
Кольцово/Koltsovo
Пулково/Pulkovo
Толмачёво/Tolmachevo
Рощино/Roshino
Кусково/Kuskovo

Площадь (м2)/
Floor
space (m2)

Высота
потолков (м)/
Ceiling
height (m)

600*
320
160
150
97,5
97,5
52,5
45
52,5
52,5
37,5
40
40
40
40
45
90
65
60
25

3–6,25
4,5
4,5
2,65
2,65
2,65
2,65
2,65
2,65
2,35
2,35
2,35
2,35
2,35
2,85
2,35
2,35
2,35
2,35
2,35

Количество мест (максимальное)/Capacity (maximum)

Гостиница «Космос» расположена на северовостоке Москвы на проспекте
Мира, в зеленом районе, в 20 мин. езды от центра, напротив Всероссийско
го выставочного центра, Останкинской телебашни и музеяусадьбы графа
Шереметьева. Неподалеку находятся спорткомплекс «Олимпийский» и вы
ставочный комплекс «Сокольники». До центра города (Красной площади) –
9 км. Ближайшая станция метро «ВДНХ» – в 200 м. До аэропортов: Шереме
тьево – 35 км, Домодедово – 55 км.

Cosmos Hotel is located in northeast Moscow on one of the city’s major streets –
prospect Mira, in the green district, just a 20 min. drive to the Red Square. It is next
to the AllRussian Exhibition Centre (V.V.Ts.), close to Ostankino Telecom Tower,
Count Sheremetyev’s Palace, the Olimpijsky Sports Complex and Sokolniki Exhibition
Complex. To the city centre (Red square) – 9 km. Nearest underground (metro)
staition VDNKh – 200 m. Airports: Sheremetyevo – 35 km, Domodedovo – 55 km.

• 1777 номеров
• В каждом номере: ванная комната, кондиционер, спутниковое
телевидение, телефон, холодильник
• Бизнесцентр (8.00 – 23.00)
• 8 ресторанов, кафе и бары
• Караоке, ночной клуб
• Киноконцертный зал
• Фитнесцентр
• Один из крупнейших крытых бассейнов среди отелей Москвы (240 м2)
• Tурецкая и русская бани
• Медицинский и спацентр
• Сувенирные киоски
• Бутики
• Экскурсии, театральные билеты
• Салон красоты
• Паркинг

• 1777 guest rooms
• All guest rooms have a private bathroom, central air
conditioning system, satellite TV, telephone, fridge
• Business centre (8.00 – 23.00)
• 8 restaurants, cafes and bars
• Karaoke, night club
• Shows, performances in the Concert hall
• Fitness center
• One of the largest indoor hotel swimming pools in Moscow (240 m2)
• Russian and Turkish bath
• Medical and SPA centre
• Souvenir and gifts shops
• Boutiques
• Excursions, theatre tickets
• Beauty salon
• Parking

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛАХ/CONFERENCE ROOMS
Название/Hall

600
350
160
140
85
85
55
45
55
50
20
30
30
30
30
35
85
55
50
24

380
210
90
63
36
36
30
21
30
30
12
15
15
15
15
18
51
30
21
12

400
220
90
80
50
50
30
20
30
30

45

72
57
48
27
27
18
18
18
18
12
15
15
15
15
15
27
21
18
15

96
66
48
30
30
21
21
21
24
12
20
20
20
20
20
36
24
21
12

600
280
130
140
90
90
50
40
50
50

75

Меркурий/Mercury
Венера/Venera
Плутон/Pluton
VIPзал/VIP Hall
Юпитер/Jupiter
Нептун/Neptun
Сатурн/Saturn
Галактика 1/Galactica 1
Галактика 2/Galactica 2
Галактика 3/Galactica 3
Галактика 4/Galactica 4
Галактика 5/Galactica 5
Галактика центральный/Galactica Centralny
Вечерний Космос/Vecherny Cosmos
Концертный зал/Concertny Zal
Зеркальный холл/Zerkalny Hall
Мраморный холл/Mramorny Hall
Фойе/Foyer

Площадь (м2)/
Floor
space (m2)

Высота
потолков (м)/
Ceiling
height (m)

45
50
55
60
70
120
213
48
68
41
63
46
828
693
1400
272
400
600

2,3
2,3
2,4
2,3
2,3
2,8
3,7
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
4,15

Количество мест (максимальное)/Capacity (maximum)

36
45
40
36
55
100
250
40
50
40
40
40

25
35
30
20
45
80
160
20
25
20
20
20

20
30
20
20
20

500
1000

300

250

16
28
28
28
36
64
104
30
30
30
30
30
120
150

10
24
24
24
26
45
86
20
24
20
20
20

30
45
30
50
30
400
600

140

} 1000

4,7
4,7
4,7

* Возможно увеличение площади до 800 м2 /The area extension is possible up to 800 m2

Россия, 125993, Москва,
Ленинградский проспект, 37, корп. 9

37 bld. 9, Leningradsky Prospekt,
Moscow, 125993, Russia

Tel.: +7 (495) 988 31 31
Fax: +7 (495) 988 31 32
E mail: sales@aerostar.ru
www.aerostar.ru
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Россия, 129366, Москва,
Проспект Мира, 150

150, Prospect Mira, Moscow,
129366, Russia

Tel.: +7 (495) 234 10 13, 234 10 97, 234 13 61, 234 15 49
Fax: +7 (495) 234 11 63
E mail: sales@hotelcosmos.ru
www.hotelcosmos.ru
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Москва/Moscow

Москва/Moscow

«Милан»/Milan

✩✩✩✩

«Протон»/Proton

Отель/Hotel

✩✩✩✩

Бизнес отель/Business Hotel

Идеальное расположение отеля позволяет легко и быстро добраться как до
международного аэропорта Домодедово, так и до центра города.

Ideally located within an easy access both to downtown and the airport, 4* Milan
Hotel is a perfect place for business and leisure travelers.

• 298 комфортабельных номеров различных категорий
• В каждом номере: кровать kingsize или две раздельные кровати, пуховые
одеяла, высококачественная парфюмерия в ванных комнатах,
индивидуальный климатконтроль, доступ в интернет, спутниковое ТВ, прямая
международная телефонная связь, телефон с возможностью спикерфона
• Современные залы для деловых встреч, переговоров, конференций
и банкетов общей площадью 1500 м2. Все залы имеют индивидуальную
систему кондиционирования, телефонные линии и могут быть оснащены
необходимым дополнительным оборудованием
• Рестораны итальянской и европейской кухни
• Бизнесцентр, оснащенный рабочими местами, компьютером, принтером,
сканером, факсимильными и копировальными аппаратами
• Фитнесцентр, салон красоты
• Шаттл до аэропорта Домодедово
• Услуги химчистки и прачечной, консьержа, такси
• Охраняемая парковка
• Доступ в интернет во всех номерах и общественных зонах
• Обмен валют и денежные переводы
• Бесплатный WiFi во всех зонах первого и второго этажей

• 298 comfortably appointed guests’ rooms offer a distinctive
yet hospitable style and the variety of outlets invite to enjoy
a wide range of exceptional services
• King beds with duvets, comfortable working area with a wide desk
and bathroom with deluxe amenities – are a part of Milan Comfort.
Nonsmoking, connected and rooms for disabled are available
• Offering 1500 sq. m. event space. The Hotel provides an elegant,
modern setting dedicated to business meeting, conferences,
banquets, parties and special themed events
• Restaurant offering Italian and European cuisine
• Business center
• Fitness suite, beauty salon
• Complimentary shuttle bus to Domodedovo airport
• Internet access in all rooms & public areas
• Laundry, drycleaning and valet services
• Hotel transportation and taxi services
• Guarded parking lot
• Underground garage
• Concierge and porter service
• Free WiFi is available on the first and second floors

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛАХ/CONFERENCE ROOMS
Название/Hall

Россини/Rossini
Страдивари/Stradivari
Верди/Verdi
Беллини/Bellini
Верди+Беллини/Verdi+Bellini
Витали/Vitally
Габриели/Gabrielle
Витали+Габриели/Vitally+Gabrielle
Вивальди/Vivaldi
Боккерини/Boccherini
Вивальди+Боккерини/Vivaldi+Boccherini
Паганини/Paganini
Конференцзал №1, 4, 5/Conference Hall №1, 4, 5
Конференцзал №2/Conference Hall №2
Конференцзал №3/Conference Hall №3
Конференцзал №6/Conference Hall №6

Площадь (м2)/
Floor
space (m2)

Высота
потолков (м)/
Ceiling
height (m)

288
117
55
55
110
32
32
64
30
30
60
30
45
155
100
65

3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
2,5
2,5
2,5
2,5

Количество мест (максимальное)/Capacity (maximum)

300
80
65
65
130
27
27
50
25
25
50
25
50
150
100
60

50
30
30
60
15
15
30
15
15
24
15
25
100
60
26

25
15
15
30
10
10
20
10
10
17
10
15
60
30
15

40
25
25
50
14
14
25
14
14
24
14
20
80
50
25

30
20
20
40
14
14
34
14
14
36
14
15
80
40
20

60
40
40
80
32
32
40
32
32
64
32
35
100
80
40

Бизнесотель «Протон», расположенный в западной части Москвы напротив
Филевского парка, находится в восьми минутах от делового центра «Моск
ваСити» и крупнейшего выставочного центра Москвы – «Экспоцентр на
Красной Пресне», рядом с самыми крупными и современными автомагистра
лями Москвы – Кутузовским проспектом и третьим транспортным кольцом.
Бизнесотель «Протон» предлагает широкий набор услуг для бизнесменов,
корпоративных гостей, гостей Москвы и туристов.

Proton Businesshotel is located in the West part of Moscow close to the Filevskij
Park. The hotel is conveniently located just a 8 min. drive to the Moscow City
Business complex and Expocentre Fairground at Krasnaja Presnja. The
Kutuzovsky avenue and the third transport ring are not far from the hotel.
Proton Businesshotel combines an excellent range of facilities for both business
and leisure travelers.

• 89 комфортабельных и уютных номеров различных категорий,
оснащенных кондиционером, сейфом, цветным телевизором,
спутниковым телевидением, радиотелефоном, минибаром,
ванной комнатой
• Бесплатный интернет WiFi в номерах и во всех общественных местах
• Интернеткомната (24 часа)
• Конференцзал оснащен всем необходимым оборудованием, системой
синхронного перевода и системой для проведения видеоконференций
• Бизнесцентры оснащены всем необходимым оборудованием
для работы и проведения бизнесмероприятий
• Ресторан «Созвездие»
• Бар (24 часа)
• Магазин сувениров
• Банкоматы с обменом валют
• Тренажерный зал
• Сауна
• Услуги химчистки, прачечной
• Бесплатный автобус от гостиницы до станции метро «Фили»
и обратно (с 09:00 до 23:00 каждый час)
• Аренда автотранспорта с водителем круглосуточно
• Трансфер из/в аэропорта, ж/д вокзала
• Бесплатная охраняемая стоянка
• Круглосуточная охрана с системой видеонаблюдения

• 89 spacious and comfortable rooms are equipped
with air conditioners, minibars, safe boxes, telephones,
satellite television, bathroom equipped with hairdryer
and all necessary accessories
• Free WiFi Internet all over the hotel
• Internet room (24 hours)
• Conference hall well equipped, with system for simultaneous
translation and video conferencing
• Restaurant Sozvezdije
• Bar (24 hours)
• Gift shop
• ATM with exchange
• Fitness room
• Sauna
• Laundry & dry cleaning
• Complimentary hourly shuttle bus hotelmetro stationhotel
(9:00 a.m.11:00 p.m.)
• Lease of chauffeurdriven cars
• Transfer to/from the airport/ railway station
• Outside guarded parking
• 24 hour security service

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛАХ/CONFERENCE ROOMS
Название/Hall

Конференцзал «Протон»/Proton Conference Hall
Зал «Космос»/Cosmos Hall
Зал «Рокот»/Rokot Hall
Зал «Ангара»/Angara Hall

Площадь (м2)/
Floor
space (m2)

Высота
потолков (м)/
Ceiling
height (m)

68
52
73
73

2,4
2,4
2,4
2,4

Количество мест (максимальное)/Capacity (maximum)

50
80
80

25
45
45

Россия, 121087, Москва,
ул. Новозаводская, 22
Россия, 115563, Москва,
ул. Шипиловская, 28А

28А, Shipilovskaya St,
Moscow, 115563, Russia

Tel.: +7 (495) 648 92 92
Fax: +7 (495) 648 92 93
E mail: sales@hotelmilan.ru
www.hotelmilan.ru
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25
20
30
30

20
40
40

20
30
30

22, Novozavodskaja St,
Moscow, 121087, Russia

Tel.: +7 (495) 797 33 00
Fax: +7 (495) 797 33 80
E mail: booking@protonhotel.ru, event@protonhotel.ru
www.protonhotel.ru
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Москва/Moscow

Москва/Moscow

✩✩✩

✩✩✩

Astrus Moscow City Hotel – Central Tourist House

«Вега»/Vega

Отель/Hotel

Отель/Hotel

Отель Аструс – Центральный Дом Туриста предлагает вниманию гостей
510 номеров различных категорий, оснащение которых соответствует
европейским стандартам, 4 конференцзала, оборудованных всем необхо
димым для проведения конференций, собраний и семинаров, а также бан
кетные залы вместимостью до 800 человек.

Astrus Moscow City Hotel – Central Tourist House has a complex of MICE organ
ization facilities and offers to the guests 510 rooms of different categories, 4 con
ference halls which are equipped with all necessary appliances, 5 restaurants
and banquet halls with a capacity up to 800 places.

• 510 номеров
• 4 конференцзала
• Internet (WiFi)
• 5 ресторанов
• Лоббибар
• Обслуживание в номерах (24 часа)
• Спацентр
• Парикмахерская
• Фитнесцентр
• Стоматология
• Аптечный пункт
• Медицинский пункт
• Боулинг
• Бильярд
• Пункт обмена валюты
• Авиа и ж/д билеты
• Прачечная
• Камера хранения
• Охраняемая автостоянка
• Служба такси

• 510 rooms
• 4 conferencehalls
• Internet (WiFi)
• 5 restaurants
• Lobbybar
• Room service (24h)
• SPAcentre
• Hair studio
• Fitnesscentre
• Stomatology
• Pharmacy
• Firstaid post
• Bowling
• Billiard
• Currency exchange
• Airline and railway tickets desk
• Laundry
• Luggage room
• Parking
• Taxi

Туристский гостиничный комплекс «Вега» – это современный, демократичный
отель с широкой инфраструктурой услуг для бизнеса и отдыха, признающий
ся одним из лучших мест в Москве для проведения мероприятий любого
уровня. Отель предоставляет бизнесменам и туристам прекрасную возмож
ность оказаться в центре событий одного из самых красивых и динамично
развивающихся городов мира. Комплекс «Вега» имеет богатый опыт работы
с международными организациями и государственными структурами, обще
ственнополитическими организациями и научными ассоциациями, спортив
ными федерациями, крупными российскими и зарубежными компаниями.

Vega Hotel and Convention Center is a modern democratic hotel offering wide
infrastructure of business and leisure services, considered as one of the best
Moscow’s places for holding events of any level. It gives businessmen and
tourists a great opportunity to be amidst the events of one of the most beautiful
and dynamically growing cities in the world. Vega Hotel and Convention Center
has a wide experience of cooperation with international organizations and gov
ernment institutions, sociopolitical organizations and scientific associations,
sports federations, large Russian and foreign companies.

К услугам гостей:
• 1000 номеров: стандарт, бизнес и первый класс
• 5 ресторанов
• Бар, ночной клуб, кафе
• Бизнесцентр, в котором имеется 12 конференцзалов,
в том числе трансформеры, способные вмещать до 500 чел.
• Аренда залов от 2000 руб.
• Подземная автостоянка
• Камера хранения
• Медпункт
• Ремонт одежды
• Обмен валюты
• Салонпарикмахерская
• Сауна
• Интернеткафе
• Индивидуальные сейфы
• Магазины и сувенирные киоски
• Международная и междугородная связь, факс
• Румсервис
• Заказ автотранспорта
• Авиационные и железнодорожные билеты

Services available for quests:
• 1000 rooms: standard, business and first class, suites, apartment
• 5 restaurants
• Lobby bar, night club, coffee shop
• 12 conference halls including transformers
(the biggest accommodates up to 500 guests)
• Rent starting from RUR 2000 per 1 hour
• Underground parking
• Luggage room
• Medical center
• Garment mending
• Currency exchange
• Hairdressers
• Sauna
• Internetcafe
• Individual safe deposit boxes
• Shops and souvenir kiosks
• International and intercity communication, faxing
• Roomservice
• Transportation & taxi service
• Air and train tickets

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛАХ/CONFERENCE ROOMS
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛАХ/CONFERENCE ROOMS
Название/Hall

Площадь (м )/
Floor
space (m2)
2

Переговорная комната 1/Conference Room 1
Переговорная комната 2/Conference Room 2
Орион/Orion
Омега/Omega
Сириус/Sirius
Альтаир/Altair
Малый золотой зал/Small Golden Hall
Большой золотой зал/Large Golden Hall

119526, Россия, Москва,
Ленинский пр т, 146

30
30
150
250
750
150
100
700

146, Leninsky prospect,
Moscow, 119526, Russia

Tel.: +7 (495) 438 30 83
Fax: +7 (495) 438 56 47
E mail: conf@astrus.ru
www.astrus.ru
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Высота
потолков (м)/
Ceiling
height (m)
3
3
3
3
10
3
3
3

Название/Hall
Количество мест (максимальное)/Capacity (maximum)

20
100
180
250
100
350

20
60

60
42
250

40

40
35

26

35
40
80

40

150

40
35
400

500
150
70
700

Врубель/Vrubel
Левитан/Levitan
Васнецов/Vasnetsov
Суриков/Surikov
Васнецов+Суриков/Vasnetsov + Surikov
Поленов/Polenov
Шишкин/Shishkin
Брюллов/Bryullov
Серов/Serov
Перов/Perov
Айвазовский/Aivazovsky
Вдохновение/Inspiration
Фантазия/Fantasy
Вдохновение + Фантазия/Inspiration + Fantasy

Площадь (м2)/
Floor
space (m2)

Высота
потолков (м)/
Ceiling
height (m)

125,6
141
244,8
192,5
437,3
72,2
24,8
35
32,2
42,7
61,4
261
259,6
520,6

2,8
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Количество мест (максимальное)/Capacity (maximum)

100
283
188
471
56
20
30
30
35
45
150–170
150–170
300–340

70
80

40
40

36
36

40
40

42
16
26
22
28
35
100
100
200

28
16
20
16
20
26
40
40

24
16
18
20
24
24
30
30

24
16
20
16
20
26
40
40

Россия, 105613, Москва,
Измайловское шоссе, 71, корп. 3В

71, Bld. 3V, Izmailovskoye shosse,
Moscow, 105613, Russia

Tel.: + 7 (495) 737 79 81, 956 06 67
Fax: +7 (495) 737 79 40
E mail: konfzal@hotel vega.ru
www.hotel vega.ru
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Москва/Moscowва/Moscow

✩✩✩

«ГаммаДельта»/GammaDelta
Отель/Hotel
Наш отель – это олицетворение классики гостеприимства, символ комфор
табельной жизни современного человека. Для комфортного проживания
гостей: удобные стандартные номера и номера бизнескласса, респекта
бельные номера люкс и первого класса. Всего в гостинице около 2000 номе
ров. Бесплатный доступ к WiFi – в любой точке отеля. Рядом с отелем – стан
ция метро «Партизанская». До центра Москвы можно доехать за 12 минут.

Out hotel is the classic of hospitality, the token of modern man’s comfortable life.
Everything is intended for comfortable residence of guests: comfort of standard
and business class rooms as well as respectability of suite and first class rooms.
Totally there are about 2000 rooms in the hotel. Free WiFi access in every part of
the hotel. There is Partizanskaya metro station near the hotel. It takes 12 minutes
to get to the center of Moscow.

• 2000 номеров

• 2000 rooms
• 10 multifunctional conference halls (from 30 to 450 seats)
with technical facilities that correspond
to the highest world standards
• Rooms for business discutions and conference
• A wide range of the latest technical equipment available
• Restaurants: 9 restaurants, café and bars
• Bowling
• Fitness club
• Health and SPA Center
• Internet café
• Business Centre
• Diverse consumer services

• 10 многофункциональных конференцзалов вместимостью
от 30 до 450 мест, техническая оснащенность которых соответствует
самым высоким мировым стандартам
• Широкий выбор дополнительного оборудования
для проведения мероприятий
• 9 ресторанов, кафе и бары
• Боулинг
• Фитнесклуб
• Оздоровительный спакомплекс
• Интернеткафе
• Бизнесцентр
• Комплекс бытовых услуг

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛАХ/CONFERENCE ROOMS
Название/Hall

Площадь (м2)/
Floor
space (m2)

Высота
потолков (м)/
Ceiling
height (m)

250
120
130
40
70
100
100
390
204
186

3
3
3
3
3
3
3
4,5
4,5
4,5

Ростов+Суздаль/Rostov+Suzdal
Ростов/Rostov
Суздаль/Suzdal
Гжель/Gjel
Углич/Uglich
Владимир/Vladimir
Ярославль/Yaroslavl
Москва 1+2/Moscow 1+2
Москва 1/Moscow 1
Москва 2/Moscow 2

Россия, 105613, Москва,
Измайловское шоссе, 71

71, Izmailovskoe shosse, Moscow,
105613, Russia

Tel.: +7 (499) 166 61 65, +7 (495) 737 70 46
Fax: +7 (499) 166 61 47
E mail: zal@izmailovo.ru
www.izmailovo.ru
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Количество мест (максимальное)/Capacity maximum

250
110
130
40
50
80
100
450
200
180

180
80
100
20
30
60
70

80
40
50
15
25
40
50

80
40
50
15
25
40
50

80
40
50
15
25
40
50

есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть

Москва/Moscow

Московская область/Moscow region

Oksana✩✩✩/Conferencecenter Na Filippovskom

Foresta Festival Park

Гостиница/Hotel

Отель/Hotel
«Оксана» – тихий и уютный отель расположен
недалеко от станции метро ВДНХ и в 15 мину
тах от ВВЦ. Конференц–центр «На Филиппов
ском», расположенный в центре Москвы, неда
леко от станции метро Кропоткинская, предла
гает Вам услуги по организации и проведению
различных мероприятий.

The silent and cozy hotel is located in near metro
station VDNKH and AllRussia Exhibition Centre.
The conference center Na Philippovskom is locat
ed in center of Moscow, not far from metro station
Kropotkinskaya, offers you services in the organi
zation the different kind of actions.

Гостиница «Оксана»

Hotel Oksana

• 63 номера категории студио
• 8 конференцзалов вместимостью до 120 чел.
• Техническое оборудование
• Ресторан
• WiFi
• Заказ такси
• Прачечная
• Камера хранения
• Бесплатная стоянка
• Поле для минигольфа

• 63 rooms Studio
• 8 conference rooms, welcoming up to 120 people
• Technology equipment
• Restaurant
• WiFi
• Taxi service
• Laundry
• Luggage room
• Free parking
• Mini golf

Конференццентр «На Филипповском»

Conference center Na Philippovskom

• 9 залов общей вместимостью до 300 чел.
для проведения конференций, семинаров,
совещаний, банкетов, выставок и др.
• Техническое оборудование
• Ланчи и кофебрэйки

• 9 conference rooms, welcoming up to 300 peo
ple for the organization of conferences, semi
nars, meetings, banquets, exhibitions etc.
• Technology equipment
• Lunches and coffee breaks

Россия, 129366, Москва, 15, bld.2,
ул. Ярославская, 15, Yaroslavskaya St,
корп. 2 Moscow, 129366, Russia
Tel.: +7 (495) 9806100, 9806117
Fax: +7 (495) 6839121, 6830967
Email: info@oksanahotel.com
www.oksanahotel.com

Россия, 119019, 8, bld.1,
Москва, Filippovsky per.,
Филипповский пер., 8/1 Moscow,119019, Russia
Tel.: +7 (495) 9252868
Fax: +7 (495) 9252868
Email: filipconf@mail.ru
www.nfconference.ru

✩✩✩✩

Подмосковный отель Foresta Festival Park находится в одном из живописных
и экологически чистых мест в 30 км по Симферопольскому шоссе.
Foresta Festival Park – отель с максимальными возможностями для ком
фортного отдыха и эффективной работы. Оптимальное сочетание номерно
го фонда и конгресспомещений, уникальная система развлечений и отдыха
(рестораны, бары, площадки для барбекю, спа, бассейны, пейнтбол, прокат,
шоупрограммы), организация мероприятий «под ключ», расположение
в экологически чистом историческом Чеховском районе, близость к между
народному аэропорту Домодедово, демократичные цены и бонусные про
граммы для постоянных клиентов, оперативная обработка заявки.
Вместимость залов – до 500 человек.

Foresta Festival Park is located in the picturesque historical Chekhov Region just
30 minutes from Moscow along the Simpheropolskoye highway, on the one hand,
and close to Domodedovo International airport, on the other hand.
Foresta Festival Park is an ideal place for Conventions and Events. The biggest
choice of leisure activities awaits you: restaurants and bars, spa, swimming pools,
sauna complex, banya complex, paintball, sports equipment’s rent, meeting and
conference rooms (capacity 35–220 people), entertainment team, teambuilding
programs, quest games, show programs.
Foresta Festival Park admits up to 500 persons with accommodation and up to
2000 guests without accommodation.

• 148 номеров (84 стандартных номера, 17 семейных номеров,
15 номеров люкс студио, 30 одноэтажных коттеджей,
1 двухэтажный коттедж, 1 вилла Hennessy)
• Ресторанный комплекс: итальянская траттория «СанРемо»,
чешсконемецкий пивной ресторан «Кайзер», лоббибар,
восточное открытое кафе – шашлычное и грильное меню,
Roomservice – доставка в номер 24 ч. в сутки
• Бассейн с гидромассажными развлечениями,
бассейн для детей, открытый бассейн летом
• Пять видов саун, бани, спа
• Пейнтбольный клуб «7,62»
• Детский проект «Академия волшебства»
• Прокат квадроциклов, велосипедов, сигвеев
• Спортивные площадки для игры в теннис, минифутбол,
минигольф, баскетбол и волейбол
• Большой выбор залов для проведения корпоративных мероприятий.
Универсальный зал «Прага» – до 220 человек, универсальный зал
«Амстердам» – до 190 человек, 1 брифингзал на 70 человек,
3 переговорных комнаты – до 35 человек
• Полное техническое обеспечение, презентационное оборудование
• Оборудованные площадки для барбекю – до 200 человек
• Кейтеринг. Европейская кухня с оттенками творческого модернизма
• Организация кофейных и чайных пауз, фуршетов,
банкетов с проведением развлекательных программ
• Программы, необычные сценарии, тимбилдинг,
шоупрограммы, фейерверки
• Успешное проведение тимбилдинговых и квестигр на 500 человек
• Проведение ивентмероприятий «под ключ» на 1000–2000 человек

• 148 rooms ( 84 standards rooms, 17 family suites,
15 suites, 30 country style cottages, 1 two floor cottage,
1 villa «Hennessy»)
• Restaurants: Italian trattoria San Remo,
beer restaurant Kaiser – Czech & German cuisine,
lobby bar, oriental open cafe – barbecue (shashliki) and grill menu,
room service – 24 hours
• Swimming pool with hydromassage for adults, swimming pool
with waterfall for children, open air swimming pool
• 5 saunas, banya complex, SPA
• Paintball in Club 7.62
• «Academy of Magic» for kids
• Sports equipment's rent
• Sports grounds for tennis, minifootball, minigolf,
volleyball and basketball
• A wide choice of conference halls: Prague (220 guests),
Amsterdam (190 guests), 1 briefing hall (70 guests),
3 conference rooms (35 guests)
• Necessary Technical & Conference Equipment
• Barbeque areas (200 guests)
• Catering. European cuisine.
• Coffeebreaks, banquets, dining and cocktails
• Teambuilding, quest games for 500 guests
• Entertainments & Events (2000 guests)

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛАХ/CONFERENCE ROOMS
Название/Hall

Конференцзал «Прага»/Prague Conference Hall
Конференцзал «Амстердам»/Amsterdam Conference Hall
Брифингзал/Briefinghall
Переговорные комнаты № 2, 3, 4/Meeting room № 2, 3, 4

Площадь (м2)/
Floor
space (m2)

Высота
потолков (м)/
Ceiling
height (m)

250
200
120
48

6
6
3
3

Количество мест (максимальное)/Capacity (maximum)

220
190
70
35

150
150
50
20

Россия, Московская область,
Чеховский район, Любучанский
сельский округ, дер. Прохорово,
ул. Санаторная, владение 3,

60
60
30
20

150
120
50
15

65
60
40
20

220
190
70

Building 3, Sanatornaya St,
village Prokhorovo,
Liybuchansky area, Chekhov district,
Moscow Region, Russia

Tel.: +7 (495) 785 77 88, 740 12 99
Fax: +7 (495) 710 29 18
E mail: info@foresta.ru
www.foresta.ru
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Московская область/Moscow region

Московская область/Moscow region

Novotel Moscow Sheremetyevo Airport

✩✩✩✩

Отель/Hotel

✩✩✩

Отель/Hotel

Единственный 4звездный отель, расположенный в непосредственной бли
зости от аэропорта Шереметьево. 493 просторных и современных номера,
включая номера «Новация», «Улучшенный» и 22 комфортабельных люкса,
отвечающие всем вашим пожеланиям независимо от цели пребывания.
Отель предлагает широкий спектр конференцвозможностей. Наша команда
профессионалов всегда готова выполнить любые пожелания, обеспечив
тем самым успех ваших мероприятий!

The only 4 star hotel at Sheremetyevo International Airport. 493 spacious and
comfortable rooms including Novation and Executive rooms, 22 Executive Suites
have been designed to accommodate your wishes, regardless of the reason of
your stay. Hotel offers widest range of conference facilities. Our professional
team is always at you disposal to satisfy all your requirements and ensure the
success of any your events!

• 493 номера
• Трансфер из/до аэропорта Шереметьево (терминалы B, C, D, E, F) 24/7
• 7 конференцзалов с естественным освещением вместимостью
до 350 человек, современным оборудованием, бесплатным WiFi
• Выставочные площади
• Террасы и открытые площадки для проведения мероприятий на воздухе
• Банкетная служба
• Интернетуголок MAC by Novotel
• Бесплатный интернет в номерах
• 2 ресторана: Cote Jardin с русской и европейской кухней,
а также техасскомексиканский Don Pepe
• Бар Cockpit
• Обслуживание в номерах, 24/7
• Оздоровительный центр InBalance: плавательный бассейн,
душ «Шарко», тренажерный зал с оборудованием «Техноджим»,
игровой видеотренажер WiiFit
• Химчистка и прачечная
• Возможность размещения с животными
• Обменный пункт
• Заказ такси
• Парковка
• Киоск регистрации на авиарейсы
• Информационные табло об авиарейсах

• 493 rooms
• Shuttlebus service to/from Sheremetyevo Airport (terminals B, C, D, E, F) 24/7
• Naturally lit 7 conferencerooms up to 350 guests,
modern equipment, free WiFi Internet
• Inside & outside exhibition areas
• Terraces, open air ground for BBQ & Sport activities
• Banquet Service
• Web corner on a MAC by Novotel
• Free Internet in all rooms
• 2 Restaurants: Cote Jardin with European and Russian cuisine
and TexMex Don Pepe (Steak House)
• Cockpit Lobby Bar
• Room Service 24/7
• InBalance Wellness Center with Swimming pool,
Multi Jet shower, Gym with Technogym equipment,
WiiFit play station
• Laundry and Dry Cleaning
• Pets friendly
• Excharge Service
• Taxi Service
• Outdoor car parking
• Selfcheckin kiosk
• Flight information displays

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛАХ/CONFERENCE ROOMS
Название/Hall

Илюшин + Туполев + Антонов/Iliushin + Tupolev + Antonov
Илюшин + Туполев/Iliushin + Tupolev
Антонов + Туполев/Antonov + Tupolev
Илюшин/Iliushin
Антонов/Antonov
Туполев/Tupolev
Домодедово/Domodedovo
Шереметьево/Sheremetyevo
Аэрофлот/Aeroflot
Быково/Bikovo
Котэ Жардин (Атриум)/Cote Jardin (Atrium)
Россия, 141400, Московская область,
Химки, Шереметьево 2, владение 3

Heliopark Thalasso Club Hotel

Площадь (м2)/
Floor
space (m2)

Высота
потолков (м)/
Ceiling
height (m)

300
225
150
150
75
75
51
51
42
24
1200

3,10
3,10
3,10
3,10
3,10
3,10
3,10
3,10
3,10
3,10
25,00

Ownership 3, Sheremetyevo 2, Khimki,
Moscow Region, 141400, Russia

Отель находится в подмосковном городе Звенигород (45 км от Москвы).
Расположен на территории красивого парка с небольшим прудом, где прохо
дит рыбалка. Специализация отеля – оздоровительный отдых. Релаксацион
ные программы оздоровительного центра, разнообразие занятий на свежем
воздухе делают отель лучшим местом для восстанавливающего отдыха.

Main specialization of HELIOPARK Thalasso is the wellness holidays. This com
plex is situated in very ecologically pure area, just in 45 km from Moscow, near
the old town Zvenigorod. Different relaxation programs of the hotel recreation
center, a variety of outdoor activities make HELIOPARK Thalasso the best place
for your restorative rest.

• 162 номера: 24 одноместных, 99 двухместных, 5 полулюксов,
23 люкса, 11 двухкомнатных люксов
• Оздоровительный комплекс с множеством процедур
• Wellnessцентр
• Банный комплекс
• Ресторан «Вдохновение» (200 мест)
• Бильярдный бар «Тироль» (50 мест), где можно сыграть в бильярд
и спеть караоке
• Кафе «Вдохновение» (30 мест)
• Ночной дискоклуб «Нео», где танцы длятся до утра
• Детский клуб «Гном», служба гувернеров
• Прокат спортивного инвентаря
• Площадки для барбекю
• Тир
• Конюшня
• Детская уличная площадка
• Летом открывается сезон рыбалки
• Бизнесцентр представлен двумя конференцзалами с оборудованием
(флипчарт, экран, проектор). В зале «В» (180 мест) – есть возможность
разделить зал на три переговорные комнаты. Зал «С» рассчитан
на 50 человек. Залы оборудованы кондиционерами. Кофепаузы –
по разнообразному меню

• 162 comfort rooms of different levels: Single, Double, Twin,
Superior Standart, Deluxe, Suite, Suite 2, Big Suite
• Splendid restaurant Vdohnovenie
• Romantic café Vdohnovenie
• Austrian pub Tirol
• Wellness center
• Thalasso center
• Sauna complex
• 2 conference halls with technical equipment
• 3 meeting rooms
• Disco club NEO
• Team building
• Animation
• BBQ Facilities
• Horse Riding
• Fishing
• Billiard
• Sport stock rent
• Child’s club Gnom
• Fitness outdoor programs
• Excursion tours
• Concierge services

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛАХ/CONFERENCE ROOMS
Количество мест (максимальное)/Capacity (maximum)

350
250
170
170
60
60
30
30
20
15

200
160
120
120
40
40
25
25
15
10

120
100
70
70
40
40
30
30
20
8
400

150
80
50
50
32
32
22
22
15

130
80
55
55
25
25
20
20
15
12

200
130
100
100
25
25
30
30
20
400

Название/Hall

Площадь (м2)/
Floor
space (m2)

Высота
потолков (м)/
Ceiling
height (m)

Зал «Б»/B Hall
Зал «С»/C Hall

190
65

4
4

Количество мест (максимальное)/Capacity (maximum)

180
50

60
20

Россия, 143185,
Московская область,
Звенигород, ул. Лермонтова, 1

1, Lermontov St, Zvenigorod
Moscow region,
143185, Russia

Tel.: +7 (495) 937 98 70
Fax: +7 (495) 937 98 72
E mail: info@thalasso.heliopark.ru
www.heliopark.ru

Tel.: +7 (495) 626 59 00
Fax: +7 (495) 626 59 03/04
E mail: reservations@novotel.ru
www.novotel.ru, www.novotel.com, www.accorhotels.com
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СанктПетербург/SaintPetersburg

СанктПетербург/SaintPetersburg

Corinthia Hotel St Petersburg

✩✩✩✩✩

Congress Centre PetroCongress

Отель/Hotel

Конгрессный центр/Congress Centre

Расположенный на Невском проспекте, главной магистрали города, отель
«Коринтия СанктПетербург» находится в непосредственной близости от зна
менитых архитектурных и исторических памятников, а также делового цент
ра СанктПетербурга. Расстояние до аэропорта Пулково составляет 17 км, до
Московского вокзала – 1 км.

Ideally located in the heart of St Petersburg, on the main city thoroughfare, Nevsky
Prospect, the Corinthia Hotel St Petersburg is central to every region of Saint
Petersburg. All the major historical sites including the Hermitage, the Russian
Museum, the Alexander Nevsky monastery, St. Isaac’s Cathedral are nearby and
easily accessible from the hotel, as are the major business districts. The distance
to Pulkovo International Airport is 17 km and a full transfer service is provided.

Инновационный проект Конгрессный центр «ПетроКонгресс» является уни
кальной площадкой, спроектированной и построенной в соответствии с вы
сокими международными стандартами, и предлагает услуги организации
и проведения деловых мероприятий на высоком уровне. Главная миссия
КЦ «ПетроКонгресс» – поддержка бизнессообщества в формировании и раз
витии деловых контактов, а также содействие в развитии эффективного со
трудничества государства и бизнеса.

The innovative project Congress Centre PetroCongress is the unique venue in St.
Petersburg that offers a full range of services for congresses and event. The main
target of PetroCongress is to support the business community in the development
of business contacts as well as to encourage development of efficient statepri
vate partnership. The highly qualified staff of PetroCongress is ready to provide
all the services according to any client’s needs and requests in order to make
your event effective and successful.

• 388 номеров
• 15 конференцзалов, оборудованных по последнему
слову техники, общей вместимостью до 1000 чел.
• Крыло представительского класса (107 номеров) с VIPгостиной
• Организация конференций, семинаров, приемов, корпоративных
и семейных праздников как в залах отеля, так и в исторических дворцах
СанктПетербурга и пригородов
• Ресторан, 2 бара и кафе (блюда современной европейской
и интернациональной кухни)
• Фитнесцентр с современными тренажерами, сауной, массажем,
солярием и комплексом оздоровительных процедур
• Круглосуточное обслуживание в номерах
• Химчистка и прачечная
• Подземный охраняемый гараж на 74 автомобиля
• Круглосуточный обмен валюты

• 388 rooms
• 15 meeting and event rooms for up
to 1000 persons in total capacity
• Executive wing (107 rooms) with a butler lounge
• Catering service at the hotel as well as at any location
in the city including the historic palaces of St Petersburg
and its suburbs
• Restaurants, 2 bars and a café (contemporary European
and international cuisine)
• Health Club on the top floor with fitness equipment,
sauna, massage, solarium, health treatments and outdoor sun terrace
• 24hour room service
• Drycleaning and laundry service
• Underground secured parking for 74 cars
• 24hour currency exchange

• Трансформируемый конференцзал вместимостью до 300 человек
• 8 многофункциональных конференцзалов вместимостью 10–150 человек
• Организация видеоконференций
• Выделенная VIPзона с кейтеринговым обслуживанием
• 4 переговорные комнаты
• Организация мобильного офиса
• Собственная охраняемая парковка
• Техническое оснащение: современное проекционное, звуковое и мультимедий
ное оборудование, системы синхронного перевода и электронного голосова
ния, оборудование для видеоконференций, высокоскоростной доступ в интер
нет, WiFi, современные инженерные системы
• Кейтеринг: фуршеты до 500 человек, VIPприемы, банкеты до 350 человек,
кофебрейки, ланчи

• Transforming conference hall, seating capacity is up to 300 persons
• 8 multipurpose conference rooms, seating capacity is up to 150 persons
• Videoconferencing facilities
• VIP room with individual catering services, seating capacity is up to 60 persons
• 4 meeting rooms, seating capacity is up to 6 persons;
• Mobile office
• Parking area
• Technical equipment: AV and multimedia equipment, simultaneous
interpretation equipment, videoconference and online broadcast equipment,
high speed Internet access, WiFi, modern engineering systems
• Catering: buffet, up to 500 persons, VIP receptions, banquets,
up to 350 persons, coffeebreaks, lunches

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛАХ/CONFERENCE ROOMS
Название/Hall

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛАХ/CONFERENCE ROOMS
Название/Hall

Невский парадный зал/Nevsky Ballroom
СанктПетербург/SaintPetersburg
Адмиралтейство/Admiralty
Москва I/Moscow I
Москва II/Moscow II
Москва I + Москва II/Moscow I + Moscow II
Самара I/Samara I
Самара II/Samara II
Сочи I/Sochi I
Сочи II/Sochi II
Казань I/Kazan I
Новгород I/Novgorod I
Новгород II/Novgorod II
Комната для переговоров I/Boardroom I
Комната для переговоров II/Boardroom II

Площадь (м2)/
Floor
space (m2)

Высота
потолков (м)/
Ceiling
height (m)

534
195
194
43
43
86
29
14
19
19
49
29
14
30
22

6,4
3
3
3
3
3
2,8
2,8
2,8
2,8
2,7
2,7
2,7
2,2
2,2

57, Nevsky Prospect,
Saint Petersburg, Russia, 191025

Tel: +7 (812) 380 20 01
Fax: +7 (812) 380 19 38
E mail: reservation@corinthia.ru, banqueting@corinthia.ru
www.corinthia.ru
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Высота
потолков (м)/
Ceiling
height (m)

270
180
90

3,8
3,8
3,8

700
400
183
118
68
50
65
70
49
49
24
30
13
13
9
19

3,8
3,8
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5

Количество мест (максимальное)/Capacity (maximum)

500
180
96
40
40
80

300
90
45
20
20
40

Во всех залах возможна установка дополнительного оборудования: слайдпроектора, магнитофона, LCDпроектора,
звуковой системы, микрофонов, телевизора и видеомагнитофона, портативного компьютера, системы синхронного перевода

191025, Россия, Санкт Петербург,
Невский проспект, 57

Площадь (м2)/
Floor
space (m2)

270
80
60
30
30
60

60
40
20
20
40

60
40
20
20
40
10
8
8
12
10
12
10

500
200
180
40
40
80

Конгрессзал «СанктПетербург» А+В/
Congress Hall St. Petersburg A+B
Конгрессзал «СанктПетербург» А/Congress Hall St. Petersburg A
Конгрессзал «СанктПетербург» В/Congress Hall St. Petersburg B
Конгрессзал «СанктПетербург» + фойе/
Congress Hall St. Petersburg + foyer
Фойе/Foyer
Конференцзал «Нева» (А+В+С)/Conference Hall Neva (A+B+C)
Конференцзал «Нева» (А+В)/Conference Hall Neva (A+B)
Конференцзал «Нева» А/Conference Hall Neva A
Конференцзал «Нева» В/Conference Hall Neva B
Конференцзал «Нева» С/Conference Hall Neva C
VIPзал «Ладога»/VIP Hall Ladoga
Конференцзал «Онега»/Conference Hall Onega
Конференцзал «Балтика»/Conference Hall Baltika
Конференцзал «Волхов»/Conference Hall Volkhov
Конференцзал «Вуокса»/Conference Hall Vuoksa
Переговорная комната №1/Meeting room 1
Переговорная комната №2/Meeting room 2
Переговорная комната №3/Meeting room 3
Переговорная комната №4/Meeting room 4

Количество мест (максимальное)/Capacity (maximum)

300
150
80

100
80
40

70
60
36

64
54
30

80
60
36

300

500
300
150
100
50
50
50
60
45
40
30
30

80
50
28
24
28
28
24
16
16
16

Россия, 197110, Санкт Петербург,
ул. Лодейнопольская, 5

60
40
28
20
28
26
18
18
12
12
6
6
6
6

54
34
22
18
22
24
16
16
10
10

60
40
28
20
28
26
18
18
12
12

50

50
50

5, Lodeynopolskaya,
Saint Petersburg, 197110, Russia

Tel.: +7 (812) 335 89 00
Fax: +7 (812) 335 89 00
E mail: sales@petrocongress.ru
www.petrocongress.ru
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СанктПетербург/SaintPetersburg

AZIMUT Hotel Saint Petersburg

✩✩✩

Отель/Hotel
АЗИМУТ Отель СанктПетербург – один из крупнейших отелей в Северной сто
лице. С верхнего этажа Отеля, где расположены конференцзалы и АЗИМУТ
Sky Bar and Lounge, открывается незабываемый панорамный вид на город.
Расположен на берегу реки Фонтанки, на пересечении двух крупных город
ских магистралей: Лермонтовского и Рижского проспектов, в 20 минутах
езды от аэропорта Пулково, в 15 минутах от Московского ж/д вокзала.

AZIMUT Hotel SaintPetersburg – one of the largest Hotels in the Northern capital.
From the top floor of the Hotel, where conference halls and AZIMUT Sky Bar &
Lounge are located, you can enjoy unforgettable panoramic view of the city.
The Hotel is situated on the Fontanka river embankment, on the cross of two
important roads; in 20 minutes from the airport, in 15 minutes from railway
station.

• 898 номеров
• 7 просторных конференцзалов со всем необходимым
оборудованием вместимостью до 250 человек
• Новый многофункциональный зал «АЗИМУТ Советский»
вместимостью до 1100 человек
• АЗИМУТ Sky Bar & Lounge – бар и панорамная площадка
с видом на исторический центр города
• Ресторан итальянской, немецкой и европейской кухни
• Летнее кафе в летнее время года
• Фитнесцентр
• WiFi интернет – бесплатно, факс, принтер, сканер
• Услуги консьержа
• Организация экскурсий, заказ билетов в театры, музеи
• Трансфер
• Продажа авиа и ж/д билетов
• Сувенирный магазин
• Парковка
• Организация свадебных банкетов –
специальные комплименты для молодоженов

• 898 rooms
• 7 spacious conferencehalls with all necessary equipment
can accommodate up to 250 persons
• New multifunctional hall AZIMUT Sovetsky accommodating
up to 1100 persons
• AZIMUT Sky Bar & Lounge – bar and panoramic site
with the city’s historical centre view
• Italian, Germany & European restaurants
• Open air café in summertime
• Fitness center
• Free WiFi Internet Access, fax, printer, scanner
• Concierge services
• Excursion’s organization, theatre and museum tickets order
• Transfer
• Air and railway tickets sale
• Souvenir shop
• Parking
• Banquet facilities, special offer for just married Guests

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛАХ/CONFERENCE ROOMS
Название/Hall

АЗИМУТ Советский/AZIMUT Sovetsky
Саммит/Sammit
Ассамблея/Assambleya
Форум/Forum
Собрание/Sobraniye
Семинар/Seminar
Диалог/Dialog
Брифинг/Briefing

Площадь (м2)/
Floor
space (m2)

Высота
потолков (м)/
Ceiling
height (m)

1250
240
200
100
72
72
72
36

6,0
3,0
3,0
3,0
2,5
2,5
2,5
2,7

Количество мест (максимальное)/Capacity (maximum)

1100
180–200
120–180
35–60
40–50
40–50
40–50
20–25

600
100
80
40
25
25
25
15–20

Россия, 190103, Санкт Петербург,
Лермонтовский пр., 43/1

460
80–100
60–80
30
25
25
25
15

345
60–100
60–80
40
20
20
20
20

460
80–100
80
30
25
25
25

1100
250
180
60
50
50
50

43/1, Lermontovsky pr.,
Saint Petersburg, 190103, Russia

Tel.: +7 (812) 740 26 40
Fax: +7 (812) 251 88 90
E mail: spb@azimuthotels.ru
www.azimuthotels.ru
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СанктПетербург/SaintPeretsburg

✩✩✩

«Карелия»/Karelia
Бизнес отель/Business Hotel

Россия, 195067,
СанктПетербург,
ул. М. Тухачевского, 27/2

27/2, М. Tukhachevskogo St,
SaintPeretsburg,
195067, Russia

Tel.: +7 (812) 7184048
Fax: +7 (812) 3264726
Email: reserv@karelia.spb.ru
www.karelia.spb.ru

Бизнесотель «Карелия» — это современный
16этажный гостиничный комплекс, расположен
ный в экологически чистой зоне СанктПетер
бурга всего в 15 минутах езды от центра горо
да. В отеле 209 современных комфортабельных
номеров, способных принять до 500 гостей. Ин
терьеры номеров выполнены в спокойных беже
вых оттенках, создающих особую атмосферу
спокойствия и уюта.

Business Hotel Karelia is located in a modern
16floor building in a green area of St. Petersburg,
just within a fifteenminute ride from downtown.
The 209room hotel can accommodate up to 500
guests. Rooms are designed in quiet beige, blue,
and brown hues that help create a quiet and relax
ing atmosphere.

• 209 номеров различных категорий,
все номера для некурящих
• Номера оборудованы всем необходимым как
для организации рабочего процесса, так
и для полноценного и безопасного отдыха
• 9 конференцзалов вместимостью
от 10 до 350 человек позволяют проводить
деловые и праздничные мероприятия
различного масштаба
• Все залы оснащены современным
профессиональным оборудованием
• Полное техническое сопровождение
мероприятий по заявке заказчика
• Ресторан для проведения банкетов
(до 200 человек) и организации группового
питания участников конференций
Дополнительные услуги на территории отеля
• Бильярдный клуб (один из самых крупных
в городе) • Салон красоты с солярием • Суве
нирный киоск • Галерея современной скульптуры –
уникальный творческий проект, более 200 экспо
натов современного искусства, свободный доступ
в галерею для гостей отеля

• 209 nonsmoking rooms of different categories
• The rooms have all the facilities for work
and for comfortable and safe repose
• A total of nine conference halls seating from
10 to 350 people make Karelia Business Hotel
an ideal venue for business events and festivi
ties of any scale
• Professional AV equipment is available
in all conference facilities
• The hotel provides comprehensive
technical support for your events
• The restaurant for banquets (up to 200 people)
and for group meal
Additional services for guests within the hotel area
• Pool club (one of the largest in the city)
• Beauty parlor with tanning beds
• Souvenir shop
• The Modern Sculpture Gallery – a unique art project,
showcases over 200 pieces of modern art, hotel
guests can visit the Gallery free of charge

Владимирская область/Vladimir region

Pushkarskaya sloboda
Гостиничный комплекс/Hotel complex
Одна из самых современных и комфортабельных гостиниц города Суздаля Вла
димирской области. Расположена на берегу реки Каменка. Из окон номеров от
крывается великолепный панорамный вид на реку и на Суздальский Кремль.
Удобное расположение позволяет добраться до центра Суздаля за 5 минут. От
личительной особенностью комплекса является многоплановость архитектуры.
Комплекс представлен корпусами: «Купеческий», «Княжеский», «Боярский» – ка
менные строения 19 века, «Русское Подворье» – представлено серией деревян
ных домиков из массива сосны, «Палаты» – современное здание, выполненное
в едином стиле комплекса.

Hotel Pushkarskaya Sloboda is one of most modern and comfortable in Suzdal –
the town of Vladimir area. It is located on the Kamenka’s river side. The magnifi
cent panoramic view is opened to the river and Suzdal’s Kremlin from the room’s
windows. Convenient location allows to get to the center of Suzdal in 5 minutes.
Distinctive feature of the hotel is its architecture. Hotel complex consists of build
ings named Kupechesky, Knyazhesky, Boyarsky – stone buildings built in 19 cen
tury, Russkoe Podvorye – series of wooden houses (array of pinetree), Palaty –
modern building, executed in single style of complex.

• 159 номеров, в том числе номера бизнес класса и номера люкс,
• 4 конференц зала, вместимостью до 250 человек
• Переговорные комнаты
• 4 ресторана
• Лоббибар
• Спасалон (бассейн, финская и турецкая парная, бильярд)
• «Русская Баня»
• Солярий
• Косметический кабинет
• Парикмахерская
• Бизнес – центр
• Амфитеатр
• Сувенирные лавки
• Автостоянка
• Служба room service (24 часа)
• Организация встреч, банкетов и других знаковых событий
• Мероприятия по teambuilding
• Дизайн и оформление помещений для проведения мероприятий
• Разнообразные экскурсионные программы по Суздалю и Владимиру
• Катание на лошадях
• Катание на снегоходах
• Бильярд
• Анимационные программы
• Мастерклассы по бальным танцам, гончарному, кузнечному искусству,
иконописи, а также росписи глиняных тарелок

• 159 rooms, including rooms of businessclass and luxes (first class)
• 4 conferencehalls
• Meeting rooms
• 4 restaurants
• Lobbybar
• SPA (swimmingpool, Finnish and Turkish bath, pool )
• Russian bath
• Solarium
• Beauty parlor
• Barber
• Busynesscenter
• Amphitheater
• Souvenir benches
• Parking
• Room service (24 hours)
• Organization of meetings, banquets and other significant events
• Teambuilding activities
• Design space for events
• Various excursions Suzdal and Vladimir
• Riding
• Snowmobiling
• Pool
• Animation activities
• Master classes in ballroom dancing, pottery, blacksmith's art,
iconography, and painting clay plates

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛАХ/CONFERENCE ROOMS
Название/Hall

Площадь (м2)/
Floor
space (m2)

Романовский/Romanovsky
Александровский/Aleksandrovsky
Ломоносовский/Lomonosovsky
Петровский/Petrovsky
VIP переговорная/Several meeting room

Россия, Владимирская область,
Суздаль, ул. Ленина, 45

200
100
70
60

Lenina st,45, Suzdal,
Vladimir region, Russia

Tel.: +7 (49231) 23 303
Fax: +7 (49231) 23 303
E mail: slobodahotel@yandex.ru
www.sloboda gk.ru
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Высота
потолков (м)/
Ceiling
height (m)

Количество мест (максимальное)/Capacity (maximum)

250
100
80
60

84
50
30
18

156
50
40
40
15

90
45
15
35

96
50
20
40

250
100
80
60

Геленджик/Gelendzhik

Геленджик/Gelendzhik

✩✩✩✩✩

Gelendzhik Resort & Spa

Nadezhda. SPA & Sea Paradise

Курортный отель/Resort Hotel

Курортный комплекс/Luxurious Resort

Созданный в соответствии с мировыми стандартами гостеприимства новый
пятизвездочный курортный отель предлагает максимально благоприятные
условия для отдыха и делового туризма. Развитая инфраструктура отеля,
профессиональная организация мероприятий, высокий уровень сервиса в со
четании с уникальным климатом Геленджика обеспечат вам эффективность
и организованность бизнесвстреч в самой непринужденной обстановке.

Created according to the world standards of hospitality, new fivestar resort hotel
offers its guests ideal venues for leisure and business tourism. Wellappointed
hotel infrastructure, modern technology, attentive service, professional event
management, unique food and beverage options in combination with the unique
climate of Gelendzhik come together seamlessly to provide productive, success
ful and hasslefree meetings

• 379 гостевых номеров, включая 236 совмещающихся номеров
для семейного размещения и 124 номера для некурящих
• 7 бунгало на территории отеля для уединенного размещения
• Многофункциональный конгрессцентр площадью 4900 м2
• Киноконцертный зал на 830 человек
• Банкетный зал на 500 человек с возможностью деления
на 3 независимых зала
• Залы для заседаний от 15 до 50 человек
• Мультимедийное оборудование
• Системы аудио и видеотрансляции, синхронного перевода
• Высокоскоростной WiFi
• Круглосуточный бизнесцентр
• 3 ресторана, 10 баров, ночной клуб
• Банкеты, галаужины и шоупрограммы
• Открытые и крытый бассейны
• Тренажерный зал, оборудованный Precor
• Теннисный корты, спортивная площадка
• Спацентр: аромапаровая, лакониум, травяная сауна, соляной грот,
аюрведические процедуры, 20 видов массажа, косметология
• Крытая и открытая парковка, охраняемая территория
• Трансферы, экскурсии
• Круглосуточное ресторанное обслуживание в номерах

• 379 Guest Rooms including 236 interconnecting rooms
for family accommodation and 124 nonsmoking rooms
• 7 Bungalows in the hotel grounds for private accommodation
• Multifunctional Congress Centre 4 900 sq m
• Cinema & Concert Hall for 830 persons
• Grand Ballroom for 500 pax with an option to be divided
into 3 independent areas
• 3 meeting rooms with capacity for 15–50 persons
• Multimedia conference equipment
• Video and audio systems, simultaneous translation system
• Highspeed WiFi
• Business Centre 24 hours
• 3 restaurants, 10 bars, night club
• Banquets, galadinners, showprograms
• Indoor and outdoor swimming pools
• Gym by Precor
• Tennis courts, sport ground
• SPA Centre: aroma stem bath, laconium, sauna, herbal bath,
salt inhalation grotto, 20 kinds of massage, ayurvedic procedures
• Garage and outdoor parking
• Transfers, excursions
• Room Service 24 hours

Киноконцертный зал «Ренессанс»/Renaissance Hall
Банкетный зал «Версаль»/Grand Ballroom Versailles
Банкетный зал «А»/Ballroom A
Банкетный зал «Б»/Ballroom В
Банкетный зал «С»/Ballroom С
Зал для совещаний «Монпарнас»/Montparnasse Hall
Зал для совещаний «Сити»/City Hall
Зал для совещаний «Манхэттен»/Manhattan Hall

Россия, 353461, Геленджик,
ул. Революционная, 53

Площадь (м2)/
Floor
space (m2)

Высота
потолков (м)/
Ceiling
height (m)

910
530
130
180
220
44
47
69

6
5,2
5,2
5,3
5,4
3,3
3,3
3,3

53, Revolutsionnaya St,
Gelendzhik 353461, Russia

Tel.: +7 (86141) 43 800
Fax: +7 (86141) 43 801
E mail: reservation@gelendzhikresort.ru
gelendzhikresort.ru
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Курортный комплекс «Надежда.SPA&Морской рай», расположенный непода
леку от Геленджика, – один из лучших спакурортов Черноморского побере
жья. Время в пути на автомобиле от Новороссийска, крупного транспортного
узла, в курортный комплекс – тридцать минут (30 км), от аэропорта Анапы –
полтора часа (100 км), от Краснодара – два с половиной часа (180 км).
До аэропорта Геленджика – 20 минут.

The Resort Complex Nadezhda. SPA&Sea Paradise is one of the best SPA resorts
of the Black Sea coast. It is situated near the resort town of Gelendzhik. A big
transportation point, the city of Novorossiysk, may be reached by car within
30 min. It takes 1 hour and 30 min to get to the airport of Anapa and 2 hours and
30 min to get to the city of Krasnodar. To the airport to Gelendzik – 20 min.

• 153 стандартных номеров, 8 люксов, 2 апартамента, президентский сьют,
отдельно стоящие виллы: гостиная, 3 спальни, кухня, сауна
• В каждом номере: система кондиционирования и отопления,
спутниковое TV, телефон, минибар, сейф, интернет
• Конгрессхолл: конференцзал на 1000 мест с возможностью разделения
на три автономные зоны (от 200 человек) – киноконцертный,
выставочный, бальный, банкетный залы
• Гастрономический ресторан «Надежда» – европейская кухня
• Фирменный ресторан «Коралл» – рыбная кухня
• Фирменный ресторан «СанРемо» – средиземноморская кухня
• Dj Cafe Calypso
• Лоббибар, бар «Лотос», «Дельфин», «Лагуна», грильбар «Пинай»
• Тренажерный зал, сауна, крытый бассейн с морской водой
• Спацентры «Афродита», «Медуза»
• Центр восстановительной медицины и реабилитации
• Летняя дискотека, летний кинотеатр
• Парковые зоны
• Спортивные площадки для игры в волейбол, баскетбол,
минифутбол, теннисные корты, бильярд
• Два детских городка и аттракционы
• 2 открытых бассейна с водными горками, пляж
• Парковка автомобиля
• Охраняемая территория
• Бесплатный WiFi в лобби

• 153 standard rooms, 8 de luxe rooms, 2 apartment suits «Presidentskiy»,
drawing room, 3 bed rooms, kitchen, and sauna. You will find in any room:
the conditioning and heating system, space TV, a telephone set, a minibar,
a safe to keep valuables, internet
• Congress hall: a conference hall on 1000 places with possibility of division
into three independent zones from 200 persons, a film concert hall,
a showroom, a ballroom, banquet hall
• Gastronomik restaurant Nadezda – european cuisine
• Firm restaurant Coral – fish cuisine
• Firm restaurant SanRemo – mediterranean cuisine
• Dj Cafe Calypso
• Lobbybar, bar «Lotus», «Dolphin», «Lagoon», grillbar «Pinay»
• Jim, sauna, swimmingbath with seawater
• Spacentre Aphrodite, Jellyfish
• Center of regenerative medicine and rehabilitation
• Summer disco, summer cinema
• Park zones
• Athletic fields for game in volleyball, basketball,
minifootball, tennis courts, billiards
• Two children's small towns and attractions
• 2 opened pools with waterslides, beach
• Car parking
• Secured territory
• Free WiFi in lobby

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛАХ/CONFERENCE ROOMS

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛАХ/CONFERENCE ROOMS
Название/Hall

✩✩✩✩✩

Название/Hall
Количество мест (максимальное)/Capacity (maximum)

830
500
130
160
200

200
50
80
100

40
50

25
35

80
30
35
45
15
20
25

120
30
35
45

80
30
35
45

20
25

20
25

400
100
130
180

Конгрессхолл «Югорский»/Congresshall Ugorskii
Конференцзал/Conference Hall
Зал «Изумрудный» («Эдем»)/Hall Emerald
Зал «Эдельвейс» («Эдем»)/Hall Edelweiss
VIPзал «Надежда»/VIP hall Nadezhda
Зал «Эдем»/Hall Edem
VIPзал «Эдем»/VIP hall Edem
Зал Dj cafe Calypso/Hall Dj cafe Calypso
Зал «Коралл»/Hall Coral
Зал «Надежда»/Hall Nadezhda

Площадь (м2)/
Floor
space (m2)

Высота
потолков (м)/
Ceiling
height (m)

1263
140
85,3
42,6
81,8
559,6
35,9
237,7
119,3
532,7

7,0
3,2
2,5
2,5
4,2
3,1
2,5
3,0
3,1
3,5

Количество мест (максимальное)/Capacity (maximum)

944
104
80
20
43
350
15

250

40

75

50

1000

35
12
30
30
15

50
18
20
30
15

40
14
20
20
12

80
20

30

16

20

Россия, 353480,
Краснодарский край, Геленджик,
с. Кабардинка, ул. Мира, 3

20

450
15
8
80
350

3, Mira St, Kabardinka,
Gelendzhik, Krasnodarskiy krai,
353480, Russia

Tel.: +7 (86141) 90 500 (многоканальный), 90 600
Fax: +7 (86141) 90 800
E mail: mice@nadezhda.ru
www.nadezhda.ru
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Екатеринбург/Ekaterinburg

Казань/Kazan

Hyatt Regency Ekaterinburg

✩✩✩✩✩

✩✩✩✩

«Ривьера»/Riviera

Отель/Hotel

Отель/Hotel

Хаятт Ридженси Екатеринбург расположен в самом центре города, в новом
строящемся деловом районе на берегу реки Исеть, где от международного
аэропорта Кольцово вас отделяют 45 минут пути на автомобиле, а от глав
ной площади города лишь несколько минут приятной пешей прогулки. В ди
зайне отеля, его современной архитектуре и новейшем оборудовании нахо
дит отражение дух самого города, воплощая в себе исключительное сочета
ние современных и традиционных стандартов.

Situated in the city centre on the banks of the River Iset, 45 minutes from Koltsovo
International Airport and within walking distance of the main city square, Hyatt
Regency Ekaterinburg is at the heart of the newly developing Ekaterinburg finan
cial centre. The hotel reflects the flavour of the city in its design and, with its mod
ern architecture and stateoftheart facilities, is the perfect combination of mod
ern and traditional luxury standards for travellers.

• 296 номеров, включая 56 номеров категории люкс
• Два ресторана: «Кучина» – средиземноморская и русская кухня,
«Нобл Хаус» – кухня ЮгоВосточной Азии, суши
• Три бара: «Ти Лаунж» – круглосутоный лоббибар,
бар виски и сигар «Файрсайд», винный бар «Будуар»
• Спа и фитнесцентр «Мист» (тренажерный зал, сауна, паровая комната,
гидромассажная ванна, бассейн, спазона)
• Наличие Ридженси Клуба (16–19 этажи)
• Встреча в аэропорту и VIPсервис
• Аренда лимузинов и автомобилей
• Подземная парковка
• Бизнесцентр
• WiFi интернет во всех общественных местах
• 24часовая служба консьержа
• Владеющий иностранными языками персонал
• Круглосуточное обслуживание в номерах
• Обмен валют
• Услуги химчистки и прачечной
• Сейфы на рецепции, а также в номерах всех категорий

• 296 rooms including 56 suites
• Two restaurants: Cucina – Mediterraneanstyle and Russian favourite dishes,
Noble House is an Asian restaurant
• Three bars: T.Lounge lobby bar, Fireside whisky bar,
Boudoir wine bar
• The Myst SPA and Health club (a gymnasium, a sauna, a steam room,
a whirlpool bath, a 15 m swimming pool and SPA treatment rooms)
TM
• Regency Club accommodation (16–19 floors)
• Airport pickup and VIP arrival services
• Limousine and car rental services
• Underground parking facilities
• Business Centre
• Wireless Internet connectivity in all public areas
• 24hour concierge
• Multilingual staff
• 24hour Room Service
• Currency exchange
• Drycleaning and laundry services
• Safety deposit boxes at Reception, and safes in all rooms

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛАХ/CONFERENCE ROOMS
Название/Hall

Изумруд/Emerald
Кристалл/Crystal
Платина/Platinum
Янтарь/Amber
Серебро/Silver
Топаз/Topaz
Бальный зал/Ballroom
Конференцзал А/Ballroom A
Конференцзал Б/Ballroom B
Конференцзал С/Ballroom C
Конференцзал А + Б/Ballroom A + B
Конференцзал Б + С/Ballroom B + C
Голд/Gold

620014, Россия, Екатеринбург,
ул. Бориса Ельцина, 8

Площадь (м2)/
Floor
space (m2)

Высота
потолков (м)/
Ceiling
height (m)

78
65
41
65
65
76
600
200
213
190
413
403
45

3,5
3,4
3,6
3,4
3,5
3,5
5,2–6,1
5,2
5,6
6,1
5,2–5,6
5,6–6,1
2,4

8, Borisa Yeltsina St,
Ekaterinburg, 620014, Russia

Tel.: + 7 (343) 253 12 34
Fax: +7 (343) 253 12 35
E mail ekaterinburg.regency@hyatt.com
www.ekaterinburg.regency.hyatt.com, www.hyatt ekaterinburg.ru
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Количество мест (максимальное)/Capacity (maximum)

58
42

26
20

18
14

24
18

50
40

50
50
66
874
264
284
228
516
568

20
20
26
438
108
134
124
246
270

14
14
18

20
20
24

50
50
60
600
150
150
200
350
400

450
110
110
120
290
290

Отель «Ривьера» входит в уникальный по своей значимости и масштабам
гостиничноразвлекательный комплекс с аквапарком «Казанская Ривьера».
Здание отеля «Ривьера» расположено рядом с историческим центром горо
да, в 500 метрах от Казанского Кремля, в престижном современном районе.
Независимо от цели визита в отеле «Ривьера» великолепно можно сочетать
полноценный отдых и плодотворную работу.

Riviera Hotel is part of a unique in its significance and scale Riviera Hotel and
Entertainment Complex with Aquapark. Riviera Hotel is located in a prestigious
modern district close to the historical center of the city and only 500 meters away
from Kazan Kremlin. Regardless of the purpose of your visit you can perfectly
combine good rest and fruitful work in Riviera Hotel.

• 210 комфортабельных номеров различных категорий: президентский,
люксы, улучшенные с панорамным видом на Кремль,
улучшенные, семейные, стандартные и комфортномера
• В стоимость номера включен: завтрак «шведский стол», в подарок –
посещение одного из крупнейших в мире аквапарка «Ривьера»,
ледового катка «Ривьера»
• 4 многофункциональных зала и две переговорные комнаты
общей вместимостью свыше 600 человек
• Комплексное оснащение залов профессиональным оборудованием
• Проведение мероприятий любого формата от небольших переговоров
до крупномасштабных форумов, презентаций, дефиле
• Бесплатный WiFi интернет
• Бесплатная охраняемая парковка
• Бизнесцентр, оснащенный рабочими местами, компьютером, принтером,
сканером, факсимильным и копировальным аппаратами
• Итальянский ресторан «Amore», лоббибар, бар «Мегаполис»
• Круглосуточное обслуживание в номерах
• Фитнес клуб «Планета Фитнес»
• Ультрасовременный аквапарк
• Ледовый каток
• Бильярд
• Боулинг
• Кинотеатр
• Услуги прачечной
• Заказ авиа, ж/д билетов
• Обмен валюты

• 210 comfortable rooms of various categories:
Presidential, Suite, Premium with panoramic view onto the Kremlin,
Family, Standard and Comfort rooms
• Room rate includes: Buffet breakfast, pass to Riviera aquapark –
one of the largest in the world and Riviera ice rink
• 4 multifunctional rooms and 2 meeting rooms with total capacity
for over 600 pax
• Integrated professional equipment in Conference facilities
• Conducting events of any type from small meetings
to largescale forums, presentations, defile
• Free of charge WiFi Internet
• Free of charge secured parking
• Business center equipped with working spaces, PC, printer,
scanner, fax and copying machine
• Italian restaurant Amore
• Lobby bar, bar Megapolis
• 24hours room service
• Planet Fitness fitness club
• Ultramodern aquapark
• Ice rink
• Billiards
• Bowling
• Cinema
• Laundry
• Airline/train tickets
• Currency exchange

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛАХ/CONFERENCE ROOMS
Название/Hall

Зал «Адмиральский»/Multifunctional hall Admiral’s
Зал «Лазурный берег»/Multifunctional hall Azure shore
Зал «Лагуна»/Multifunctional hall Lagoon
Зал «Бриз»/Multifunctional hall Breeze
Переговорная комната «Казанская жемчужина»/
Business talk room Kazan pearl
Переговорная комната «Тихая гавань»/
Business talk room Still harbor

Площадь (м2)/
Floor
space (m2)

Высота
потолков (м)/
Ceiling
height (m)

281
228
155
48

2,98
2,77
2,88
2,70

350
170
110
25

90
70
50
25

200
130
85
25

45
50
30
25

55
60
40
25

300
150
80
25

33

2,85

40

18

25

20

25

25

33

2,85

40

18

25

20

25

25

Количество мест (максимальное)/Capacity (maximum)

Россия, 420126, Казань,
пр. Ф. Амирхана, 1

1, F. Amirkhana St, Kazan,
420126, Russia

Tel.: +7 (843) 511 21 21, отдел продаж +7 (843) 526 57 47
Fax: + 7 (843) 526 57 48
E mail: sale@hotelriviera.ru
www.kazanriviera.ru
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Казань/Kazan

Калининград/Kaliningrad

«КорстонКазань»/KorstonKazan

HELIOPARK Kaiserhof

Отель/Hotel

Отель/Hotel

Развернутая инфраструктура и профессиональный менеджмент создают
максимально благоприятные условия для ведения бизнеса и отдыха. 26 сен
тября 2008 г. стал лауреатом Национальной туристской премии им. Ю. Сен
кевича. Награждение состоялось в Большом Петровском Зале «Президент
Отеля», где ГТРК «КорстонКазань» было присвоено звание «Лучшая гости
ница России в категории 4 звезды». Гостиница «Корстон» второй год подряд
стала Лауреатом Туристической Премии «Золотой Меридиан» в категории
«Лучший бизнесотель России». Заслуженную награду отель получил 22 сен
тября в рамках выставки «Отдых/Leisure 2009» в Крокус Экспо.

Professional management and expanded infrastructure creates favorable condi
tions for business and leisure. On September 26th, 2008 KorstonKazan became
the winner of the National tourist award of J.Senkevich. Reward ceremony took
place at the Big Petrovsky Hall in Presidenthotel. KorstonKazan was awarded as
«The Best Hotel of Russia» in a 4 **** category». 2 years on a row Korston Hotel
became a winner of «Gold Meridian» tourism award in the category «The Best
business hotel of Russia». KorstonKazan received the deserved award at the
exhibition «Otdyh\Leisure 2009» which took place at Crocus Expo on September
22nd, 2009.

• 202 гостиничных номера
• В стоимость номера входят завтрак шведский стол до 15.00,
услуги фитнесцентра, безлимитный WiFi, приветственный напиток,
пользование парковкой
• Европейский и итальянский рестораны
• Кафе
• Бары
• Дискотека 80х
• Конференццентр (5 многофункциональных конференцзалов
вместимостью от 50 до 300 человек)
• Многофункциональный зал конгрессов вместимостью 1300 человек
и 650 человек при банкетной рассадке
• Бизнесцентр с офисными помещениями в аренду
• Кинотеатр с 6 кинозалами
• Боулинг
• Бильярд
• Наземная и подземная парковки

• 202 rooms
• Buffet breakfast, unlimited WiFi, welcome drink,
parking and fitness center included in the room rate
• Restaurants with European and Italian cuisine
• Cafe
• Bars
• Disco 80th
• Conference center (5 conference halls with the capacity
from 50 to 300 persons)
• Multifunctional congress hall with capacity
of 1300 people and 650 persons at banquet style
• Business center with office in rent
• Cinema with 6 cinema halls
• Billiard
• Bowling
• Ground and underground parking

Отель HELIOPARK Kaiserhof расположен в самом сердце Калининграда, в непо
средственной близости от культурных и туристических достопримечательнос
тей. Современное оснащение гостиницы дает возможность организовывать
бизнесмероприятия на высоком уровне. Великолепные ресторанные залы,
непревзойденное обслуживание легко позволят устроить любое празднество.

Hotel HELIOPARK Kaiserhof is situated in the heart of Kaliningrad, in immediate
proximity from cultural and tourist sights. Modern equipment of hotel gives the
chance to organize business actions at high level. Magnificent restaurant halls,
unsurpassed service will easily allow to arrange any festival.

• 117 уютных комфортабельных номеров различных категорий
(34 номера с двуспальной кроватью и 53 номера с двумя раздельными
кроватями, 24 номера DELUXE, 3 номера SUITE Business, 2 номера SUITE
Panorama, 1 номер SUITE President)
• Отель предоставляет широкие возможности для проведения
конференций, семинаров, переговоров и фешенебельных торжеств на
высочайшем уровне
• Ресторан «Хофбург» с изысканными блюдами европейской кухни
• Круглосуточный двухуровневый лоббибар
• Roomservice
• Бизнесцентр
• Фитнесстудия
• «Изюминкой» отеля, выгодно отличающей его от всех остальных отелей
Калининградской области, является спацентр «Гелио спа». В нем
представлены все виды массажа, процедуры по уходу за лицом и телом,
сеансы гидро и талассотерапии и спаритуалы. Особенно вам понравится
в «Гелио спа» аквазона с комплексом из четырех бань, бассейн
с различными гейзерами и водопадами, солнечная лужайка
и джакузи. Посещение аквазоны для гостей отеля абсолютно бесплатно
и не ограничено по времени

• At your disposal 117 comfortable rooms of different categories
(34 rooms with a double bed and 53 rooms – with two separate beds,
24 DELUXE rooms, 3 SUITE Business, 2 SUITE Panorama,
1 SUITE President)
• The hotel provides wide opportunities for conferences, seminars, negotiations
and luxurious celebrations at the highest level
• At your disposal is restaurant Hofburg with wonderful dishes
of European cuisine
• Twolevel lobbybar that works 24/7
• Room Service
• Business center
• Fitness studio
• The unique distinction from all other hotels of the Kaliningrad region is
a Spacenter Gelio of Spa. All kinds of massage, face care and a body care
procedures, gidro – thalassotherapy and Spasrituals are presented in our
SPAcenter. You certainly would like an aquazone with a complex of 4 baths,
pool with various geysers and waterfalls; a solar lawn and a jacuzzi.
Visiting of an akvazone for Visitors of hotel is absolutely free of charge
and no restrictions of time

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛАХ/CONFERENCE ROOMS
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛАХ/CONFERENCE ROOMS
Название/Hall

Бальный зал Корстон/Ball Room Korston
Пушкин/Pushkin
Пушкин 1/Pushkin 1
Пушкин 2/Pushkin 2
Толстой/Tolstoy
Достоевский/Dostoevskiy
Лермонтов/Lermontov
Чехов/Chehov

Площадь (м2)/
Floor
space (m2)

Высота
потолков (м)/
Ceiling
height (m)

1225
384
195
189
160
120
60
60

5,6
3,85
3,85
3,85
3,65
3,65
3,65
3,65

Название/Hall
Количество мест (максимальное)/Capacity (maximum)

1200
350
140
170
140
100
60
60

600
200
80
90
70
70
30
30

600
180
70
90
70
65
35
30

135
100
50
55
45
35
25
25

180
115
60
65
55
45
30
30

1330
400
200
200
170
130
70
70

Конференцзал «Тильзит»/Tilsit
Комната переговоров/Boadroom
Конференцзал «Панорама 1»/Panorama 1
Конференцзал «Панорама 2»/Panorama 2
Банкетный зал отеля/Hofburg

Площадь (м2)/
Floor
space (m2)

Высота
потолков (м)/
Ceiling
height (m)

107
11
40
40
192

2,5
2,5
3,0
3,0
20,0

Количество мест (максимальное)/Capacity (maximum)

100

30

35
35
200

12
12
90

Россия, 236039, Калининград,
ул. Октябрьская, 6А
Россия, 420061,
Казань, ул. Ершова, 1А

1А, Ershova str., Kazan,
420061, Russia

Tel.: +7 (843) 279 30 00, 279 30 24, 279 30 25, 279 30 26
Fax: +7 (843) 279 33 11
reservation@kzn.korston.ru
www.korston.ru
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30
8
14
14
90

30

30

100

90

80

350

6A, Oktyabrskaya St,
Kaliningrad, 236039, Russia

Tel.: +7 (4012) 592 222
Fax: +7 (4012) 592 333
E mail: reception@kaiserhof.heliopark.ru
www.heliopark.ru
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Нижний Новгород/Nizhny Novgorod

Alexandrovsky Garden

✩✩✩✩

Отель/Hotel
Гостиничный комплекс «Александровский сад» расположен в исторической
части города в одноименном парке на набережной Волги, рядом с Нижего
родским кремлем. Современная инфраструктура комплекса (гостиница, рес
торан, конгрессхолл, конференцзал, боулинг, фитнесцентр, финские сауны,
солярий, подземный гараж) обеспечивает не только комфортабельное про
живание, но и предоставляет широкие возможности как для организации де
ловых встреч и конференцмероприятий, так и для отдыха и развлечений.

Alexandrovsky Garden Hotel Complex is located in the historical part of the city in
the eponymous park on the embankment of the Volga River and close to the
Kremlin. Modern infrastructure of Alexandrovsky Garden Hotel Complex (Hotel,
Restaurant, Congress hall, Conference hall, Bowling, Fitnesscenter, saunas,
solarium, underground parking) not only ensures comfortable stay but provides
opportunities for business meeting and conference events organizing as well as
for recreation and entertainment.

• 49 номеров (в каждом номере: кондиционер, сейф,
минибар, чайнокофейный набор, телефон,
спутниковое телевидение, бесплатный интернет WiFi)
• Конгрессхолл Ривьера (на 200 чел.),
конференцзал (на 50 чел.),
комната для переговоров (на 16 чел.)
• Ресторан
• Лоббибар
• Боулинг
• Оздоровительный центр
(тренажерный зал, финские сауны, солярий, массаж)
• Обслуживание в номере 24 часа
• Услуги прачечной и химчистки
• Банкомат
• Подземный гараж
• Камера хранения
• Заказ авиа и ж/д билетов
• Аренда автомобиля с водителем и без, вызов такси
• Заказ экскурсий по городу

• 49 rooms (in each room: airconditioner, safe,
minibar, tea and coffee set, telephone, satellite TV channels,
WiFi Internet free access)
• Congresshall Riviera (200 pax),
conferencehall (50 pax),
VIP conference room (16 pax)
• Restaurant
• Lobbybar
• Bowling
• Fitnesscentre
(gym, dry saunas, solarium, massage)
• Roomservice (24 hours)
• Laundry and drycleaning services
• Cash machine
• Underground parking
• Luggage room
• Transfer and car rent services, taxi call
• Order and delivery of avia and train tickets
• Excursion around the city and the region

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛАХ/CONFERENCE ROOMS
Название/Hall

Конференцзал/Conference Hall
Конгрессхолл «Ривьера»/Congress Hall Riviera
Комната для переговоров/VIP Conference room

Площадь (м2)/
Floor
space (m2)

Высота
потолков (м)/
Ceiling
height (m)

53,7
170,0
45,0

3,65
3,65
3,65

Количество мест (максимальное)/Capacity (maximum)

50
200

25
55

Россия, 603005, Нижний Новгород,
Георгиевский съезд, 3

25
50
16

22
50

25
50

170

3, Georgievsky Sjezd,
Nizhny Novgorod, 603005, Russia

Tel: +7 (831) 277 81 41
Fax: +7 (831) 277 81 51
E mail hotel@achotel.ru
www.achotel.ru
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Новосибирск/Novosibirsk

Омск/Omsk

✩✩✩

AZIMUT Hotel Siberia

«Ибис – Сибирь»/IBIS SIBIR

Отель/Hotel

Отель/Hotel

АЗИМУТ Отель Сибирь – современный бизнес Отель, расположенный в цен
тре Новосибирска. Уникальное сочетание лучших традиций классического
русского гостеприимства и передовых технологий организации конгрессной
деятельности делают его идеальной площадкой для проведения различных
мероприятий делового и развлекательного характера.
Комфортабельные номера, полностью оборудованные залы, бесплатный
WiFi интернет – оптимальный выбор для бизнеспутешественников.

AZIMUT Hotel Siberia is ideally situated in the very center of Novosibirsk. This
modern business Hotel offers Guests a perfect blend of excellent accommodation
and conference facilities together with the typical Russian hospitality traditions.
Its highly professional staff welcomes Guests in a cosy ambience and will make
any effort to ensure them an unexceptional stay.
Comfortable rooms, spacious conference halls and free WiFi internet access
makes AZIMUT Hotel Siberia the best choice for business traveler.

• 259 номеров
• Ресторан
• Круглосуточный лоббибар/кондитерская
• 3 банкетных зала
• Салон красоты
• Солярий
• Сауна
• Услуги прачечной
• Room Service
• Услуги бизнесцентра
• Интернетстойка (2 ПК, интернет по выделенной линии)
• Бесплатный WiFi интернет
• 6 конференцзалов вместимостью до 250 человек
• Продажа авиа и ж/д билетов
• Сувенирный магазин
• Банкоматы с функцией обмена валюты
• Ночной клуб
• Охраняемая парковка

• 259 rooms
• Restaurant
• 24Hour Lobby Bar/Confectionery
• 3 banquet halls
• Beauty Salon
• Solarium
• Sauna
• Laundry
• Room Service
• Business Center
• Internet Corner (2 PCs, HighSpeed Internet Access)
• Free WiFi Internet access
• Conference Facilities
• Meeting Rooms (up to 250 persons)
• Air and Railway Tickets sale
• Souvenir Shop
• ATM/Automatic Currency Exchange Machines
• Night Club
• Parking

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛАХ/CONFERENCE ROOMS
Название/Hall

Ассамблея/Assembly
Саммит/Summit
Галерея/Gallery
Сенат/Senate
Форум/Forum
Диалог/Dialogue
Собрание/Sobranie
Панорамы/Panoramas
Статус/Status

Россия, 630004,
Новосибирск, ул. Ленина, 21

Площадь (м2)/
Floor
space (m2)

Высота
потолков (м)/
Ceiling
height (m)

120
80
304
385
109
24
24
20
23

3,5
3,0
3,5
3,8
3,8
2,8
2,8
3,5
2,8

21, Lenina St, Novosibirsk,
630004, Russia

Tel.: +7 (383) 223 12 15
Fax: +7 (383) 223 87 66
E mail: siberia@azimuthotels.ru
www.azimuthotels.ru, www.hotel sibir.ru
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Количество мест (максимальное)/Capacity (maximum)

100
50
200
250
60

30
120
160
35

12

12

24
50
60
25
15
15
12
6

30
120
150
50
15
15
12

24
50
60
25
15
15
12
6

30
150
200
100
20
12
10

✩✩✩

IBIS SIBIR – безупречен для вашего отдыха и работы!

IBIS SIBIR – is a perfect place both for your rest and work!

Отель Ibis Sibir расположен на главной улице магазинов, деловой жизни и раз
влечений города, всего в 5 минутах ходьбы до Иртыша, в самом центре Омска.
В отеле 168 номеров в современном дизайне с усиленной звукоизоляцией
и системой кондиционирования. Ресторан отеля предлагает блюда средизем
номорской и русской кухни. Бар открыт 24/7. Бесплатный WiFi интернет во
всех помещениях отеля. Наши сотрудники позаботятся о том, чтобы все ваши
пожелания были выполнены, и помогут провести мероприятие на самом вы
соком уровне.

The Ibis Sibir hotel is located in the main business, shopping and entertainment
district in the heart of the City centre. 168 soundproofed and airconditioned
rooms are available for booking. The hotel's restaurant providing cuisine of
Mediterranian countries, the bar open 24/7. Free WiFi internet access in all
rooms is available. Our staff will take care of the most demanding arrangements
on your behalf. Our staff will take care of the most demanding arrangements to
hold your event meeting the desired standards.

• 168 номеров в современном дизайне
• Комфортный и функциональный, с прекрасной звукоизоляцией и
светозащитой – ваш номер предлагает все, что нужно для хорошего
отдыха или спокойной работы: плазменный телевизор со спутниковыми
каналами, WiFi интернет, телефон, кондиционер, душевая кабина
в ванной комнате, просторная кровать с эргономичным матрасом
• Предусмотрены номера для курящих и для некурящих гостей,
4 двухкомнатных сьюта, а также номера для людей
с ограниченными возможностями
• В нашем ресторане Sud & Cie изумительные блюда средиземноморских
стран сочетаются с традиционными блюдами русской кухни.
Завтрак – шведский стол – с 5.30 до 10.00, но и те, кто встает раньше
или хотел бы дольше поспать не останутся без внимания
• Конференция, семинар, тренинг или банкет – отель IBIS предоставит
все необходимые условия для вашего мероприятия:
– 3 конференцзала: 2 зала вместимостью до 30 человек каждый
и 1 зал вместимостью до 70 человек
– залы оснащены системой кондиционирования и имеют
высокоскоростной беспроводной интернетдоступ (WiFi)
• В стоимость аренды конференцзала входит:
– Подготовка и оснащение конференцзала
– Использование зала в течение указанного времени
– Ручки, блокноты, экран
– Вода
• Широкий выбор меню кофепауз и бизнес ланчей
• Дополнительное оборудование:
флипчарт, ноутбук, LCD проектор, ТВ\видео, акустическая система,
микрофон – может быть предоставлено по запросу

• 168 rooms in modern design
• Comfortable and functional, soundproof and light protected –
your room provides you everything you need for a recreative stay or fruitful
work: flat screen and satellite TV, WiFi Internet connection, telephone,
airconditioning, shower cabin in the bathroom, the cozy double bed
with its special ergonomic mattress
• Smoking/Nonsmoking rooms, 4 Suites and rooms
for disabled guests are provided
• The hotel’s restaurant Sud & Cie offers delicious cuisine of Mediterranean
countries as well as traditional Russian dishes.
We serve breakfast buffet from 5.30 a.m. until 10.00 a.m.
Early and late risers will also be treated
• Whenever you need a solid conference setting for a business meeting,
training session, seminar, or any other similar occasion,
you will find everything in our hotel:
– 3 conference rooms: 2 conference rooms up to 30 persons each
and 1 room for up to 70 persons
– our rooms are fully airconditioned and have WiFi coverage
• Conference room rental includes:
– Conference room setup
– Room use
– Pads & pens, screen
– Water
• Broad variety of coffeebreaks and businesslunches
• Additional technical equipment:
flipchart, notebook, LCDprojector, TV/Video, acoustic system,
microphone – can be provided upon request

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛАХ/CONFERENCE ROOMS
Название/Hall

Конференцзал № 1/Conference room № 1
Конференцзал № 2/Conference room № 2
Конференцзал № 3/Conference room № 3

Площадь (м2)/
Floor
space (m2)

Высота
потолков (м)/
Ceiling
height (m)

25
50
25

3,1
3,1
3,1

Количество мест (максимальное)/Capacity (maximum)

30
70
30

20
40
20

16
25
16

25
40
25

30

Все залы оснащены системой кондиционирования, звуко и шумоизоляцией/All conference rooms are airconditioned, soundprofed and lightprotected

Россия, 644024,
Омск, ул. Ленина, 22

22, Lenina St, Omsk,
644024, Russia

Tel.: +7 (3812) 31 16 61
Fax: +7 (3812) 31 16 61
E mail: h6725 sl4@accor.com
www.ibishotel.com
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Пенза/Penza

Псков/Pskov

HELIOPARK Residence

✩✩✩✩

HELIOPARK Old Estate

Бизнес отель/Business hotel

✩✩✩✩

Отель/Hotel

В центре города Пенза, в непосредственной близости от основных достоприме
чательностей, в нескольких минутах езды от железнодорожного вокзала и меж
дугороднего аэропорта находится современный бизнесотель HELIOPARK
Residence. Отель ориентирован на деловых людей, которым предлагаются все
условия для плодотворной работы и спокойного отдыха: изысканный бар и рес
пектабельный ресторан, уютные номера различного уровня комфорта, много
функциональные конференцзал отеля, переговорная комната, бизнесцентр.
Профессиональный и доброжелательный персонал отеля создаст условия для
приятного и уютного пребывания в городе Пенза.

HELIOPARK Residence is located in a picturesque centre of an ancient Russian city
Penza, Hotel Heliopark Residence, close to the main city sights, and in a fewminute
drive from the railway station and local airport. HELIOPARK Residence is a new busi
ness hotel that offers all conditions for fruitful work and tranquil vacation: an exquisite
bar and presentable restaurant, cozy rooms of various categories, multifunctional con
ference and banquet halls, meeting room, business centre.
Professional and hospitable staff of our hotel will create all the convienences for you
pleasing and cozy stay in Penza.

• 93 номера: двухместный стандарт Dbl/Twin – 37/29,
двухместный улучшенный – 15, студио – 10, люкс – 2
• Один номер категории DBL оборудован для людей
с ограниченными физическими возможностями
• Предусмотрены все условия для проведения конференций, семинаров,
деловых встреч, праздничных банкетов и фуршетов.
Конференцвозможности отеля представлены трансформирующимся
конференцзалом максимально на 100 мест; двумя комнатами
переговоров на 20/20 посадочных мест, бизнесцентром
• Конференцзал «Лермонтов»: к услугам гостей – конференцзал,
рассчитанный максимально на 100 человек. Для корпоративных групп
организуются кофебрейки, фуршеты, банкеты. В честь празднования дня
рождения вашего коллеги, юбилея компании или другого торжества для
вас по индивидуальному сценарию подготовят развлекательную
программу
• Для ведения переговоров отель HELIOPARK Residence располагает двумя
переговорными комнатами на 20/20 посадочных мест
• Оборудование конференцзала и комнаты переговоров: подключение к WiFi,
LCDпроектор, экран, микрофоны, колонки, флипчарт
• Бизнесцентр: бесплатный доступ в Internet, копирование и распечатка
документов, сканирование документов; отправка, прием факсимильных
сообщений
• В ресторане «Давыдов» отеля HELIOPARK Residence гостям предложат
богатое меню из европейских блюд и шедевров русской кухни. Винная
карта предлагает лучшие сорта вин, настоящий английский эль, джин,
шотландский и ирландский виски. Безукоризненное обслуживание,
современные интерьеры, живая музыка, уютная атмосфера обещают
гурманам идеальный отдых. Ресторан «Давыдов» – это идеальное место
для проведения банкетов, дней рождения, свадеб и новогодних
праздников в комфортной и уютной обстановке

• 93 rooms: Dbl/Twin – 37/29, Dbl Superior – 15, Studio – 10, Suite – 2
• Hotel has a connected DBL room for people with limited physical abilities
• In our hotel HELIOPARK Residence we have created all conveniences to lead
conferences, seminars, business meetings, feast banquets and fourchettes.
The conference capacities are represented by an easily adjustable conference
hall for maximum 100 persons; a 2 meeting rooms for 20/20 persons, and
a business centre
• Conference hall Michail Lermontov: For guests services – conference hall for
100 persons maximum. Coffee breaks, fourchettes and banquets are organized
for corporate groups. To honor you colleague’s birthday or other celebration
we offer you an individual entertainment scenario.
• HELIOPARK Residence has at dispose a 2 meeting rooms for 20/20 persons
• Equipment for conference hall an meeting room: WiFi connection,
LCDprojector, Screen, Microphones, Columns, Flip chart, Stationery
• Business centre: The business centre offers Internet connection, translation
services, copying and printing, scanning of documents, sending, receiving
of facsimile messages
• For corporate groups our restaurant Davydov organizes coffee breaks,
fourchettes and dinners. Restaurant Davydov of hotel HELIOPARK Residence
offers you a rich menu of European cuisine and masterpieces of Russian
cuisine. The wine list abounds with the best wines, true English ale, gin,
Scottish and Irish whisky. Perfect service, modern interior, live music,
cozy atmosphere ensure an ideal recreation for any gastronomist.
• Restaurant Davydov is an ideal place for banquets, anniversaries, weddings
and New Year holidays spent in a comfortable and cozy atmosphere

Отель расположен в центре города Псков и предлагает своим гостям отдых
в номерах различных категорий: стандарты, стандарты улучшенные, полу
люксы, студии и люксы. В стоимость каждого номера включены завтрак
«шведский стол», парковка, утреннее посещение аквацентра (бассейн, сауна,
джакузи), WiFi. В стоимость люксов включено посещение аквацентра целый
день. Гарантированный заезд в отель – с 14:00, расчетный час – 12:00.

The hotel is situated in the center of the city and offers its guests 50 rooms of
different categories: standard, superior, junior suite, studio and suite. The price
of each room includes accommodation, buffet breakfast, morning use of hotel's
aqua center (swimming pool, sauna, Jacuzzi), WiFi. Guests of suites can visit
the aqua center during its working hours. Guaranteed check in – 14:00, check
out – 12:00.

• 50 номеров
• Бизнесцентр
• Бесплатный беспроводной интернет
• Современно оборудованный конференцзал на 100 чел.
(экран, проектор, система звукоусиления с одним микрофоном,
флипчарт – входят в стоимость аренды)
• Комната для переговоров на 10 чел.
• Ресторан «Аристократъ»
• Бар «Рублев»
• Круглосуточный лоббибар
• Roоmservice
• Услуги прачечной
• Организация экскурсионного и транспортного обслуживания гостей
• СПАцентр, предлагающий услуги высокого уровня по следующим
направлениям: талассотерапия, косметология, массаж,
гидротерапия, аюрведа
• Парикмахерская, маникюр, педикюр

• 50 rooms
• Business centre
• Free WiFi
• Conference hall with modern equipment (up to 100 persons):
projector, large screen, loudspeaker system with 1 microphone,
flip chart
• Meeting room (up to 10 persons, without equipment)
• Restaurant Aristoсrat
• Bar Rublev
• 24 hours lobby bar
• Roomservice
• Laundry service
• Tourist desk
• Modern SPA center: thalassotherapy, beauty treatment,
hydrotherapy
• Beauty saloon

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛАХ/CONFERENCE ROOMS
Название/Hall

Конференцзал/Conference hall
Переговорная комната/Meeting room

Площадь (м2)/
Floor
space (m2)

Высота
потолков (м)/
Ceiling
height (m)

115
17

2,80
2,60

Количество мест (максимальное)/Capacity (maximum)

100

32

30
10

25

30

60

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛАХ/CONFERENCE ROOMS
Название/Hall

Конференцзал «Лермонтов»/Conference hall Lermontov
Переговорные комнаты/Мeeting rooms

Россия, 440600, Пенза,
ул. М. Горького/Кирова, 22/49

Площадь (м2)/
Floor
space (m2)

Высота
потолков (м)/
Ceiling
height (m)

118
41

330
330

Количество мест (максимальное)/Capacity (maximum)

100
20

16
10

30
16

20
20

30
16

100
20

Россия, 180006, Псков,
ул. Верхне Береговая, 4

4, Verkhne Beregovaya St,
Pskov, 180006, Russia

Tel.: +7 (8112) 79 45 45, 79 45 55
Fax: +7 (8112) 79 45 45
E mail: book@oldestate.heliopark.ru, tour@oldestate.heliopark.ru
www.heliopark.ru

22/49, Maksima Gorkogo/Kirova St,
Penza, 440600, Russia

Tel.: +7 (8412) 59 59 55
Fax: +7(8412) 59 59 54
E mail: residence@residence.heliopark.ru
www.heliopark.ru
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Самара/Samara

Holiday Inn Samara
Сеть InterContinental Hotels Group/InterContinental Hotels Group
Новый международный отель в историческом центре Самары, в пяти мину
тах ходьбы от набережной Волги, великолепно подходит для гостей, желаю
щих осмотреть достопримечательности. Отель сочетает в себе современный
дизайн, великолепный сервис и отличные возможности для проведения де
ловых мероприятий: от встреч «без галстуков» до крупных региональных
и международных форумов, идеально подходит для воплощения креатив
ных идей инсентивтуров в Самаре.

A brand new international hotel in the historic center of Samara within a walking
distance from the Volga embankment. Perfect location for guests looking for
places of interest in Samara. Modern hotel design, European standards of service
and options to hold meetings and events of different formats: from private busi
ness meetings to large scale regional and international forums. The Hotel is an
ideal option to implement creative incentive trips to Samara.

• 177 номеров: 142 стандартных, 26 номеров повышенной комфортности,
8 люксов и президентские апартаменты. В стоимость номера включены
посещение спацентра, тренажерного зала, использование WiFi, чай/кофе
в номере, холодильник, утюг, гладильная доска
• 9 конференцзалов общей площадью 700 м2 максимальной вместимостью
до 450 человек – крупнейшая в регионе площадка для масштабных
деловых мероприятий. Залы оснащены современным техническим
оборудованием
• 4 ресторана. Ресторан The Brasserie («Бразерия») работает с 12.00 до 01.00.
Гостям предлагается разнообразное меню европейской и волжской кухни
• Спазона (бассейн, гидромассажная ванная, финская сауна
и турецкий хамам), тренажный зал (круглосуточно)
• Летняя терраса, Loungeзона
• Подземная парковка
• Круглосуточное обслуживание в номерах
• Услуга «экспрессвыписка»
• Программа лояльности Priority Club
• Салон красоты
• Туристическое агентство
• WiFi бесплатно
• Возможно размещение на условиях полупансиона

• 177 rooms (142 standard, 26 executive, 8 junior suits, 1 presidential suit)
with the marvelous Volga river view. Accommodation rate includes: SPA cen
ter, health club, WiFi, tea & coffee sets in the room, fridge, iron & board, hair
dryer
• Holiday Inn Samara is a perfect meeting place for conferences, trainings and
corporate events, offering 9 technology equipped conference rooms
with a maximum capacity of 450 delegates
• 4 restaurants. The Brasserie restaurant offers International dishes and Russian
cuisine. Working hours: 12.00–01.00
• Enjoyable relaxation in SPA center with gym (24 hours), swimming pool,
Jacuzzi, Turkish steam room and Swedish sauna
• Summer terrace
• Lounge area
• Underground parking
• Room service 24/7
• Express check out
• Priority Club rewards program
• Beauty salon
• Travel agency
• Free WiFi
• Halfboard rates available

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛАХ/CONFERENCE ROOMS
Название/Hall

Саратов/Saratov
Астрахань/Astrakhan
Волгоград/Volgograd
Тверь/Tver
Кострома/Kostroma
Казань/Kazan
Ярославль/Yaroslavl
Самара/Samara
Большой банкетный зал/Ballroom

Россия, 443099, Самара,
ул. Алексея Толстого, 99

Площадь (м2)/
Floor
space (m2)

Высота
потолков (м)/
Ceiling
height (m)

54
54
54
86
86
86
86
165
344

3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2

99, A. Tolstogo St,
Samara, 443099, Russia

Tel.: +7 (846) 372 70 00
Fax: +7 (846) 372 70 01
E mail: hisamara@hisamara.ru
www.hisamara.ru
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Количество мест (максимальное)/Capacity maximum

45
45
45
80
80
80
80
150
300

25
25
25
50
50
50
50
100
180

30
30
30
50
50
50
50
100
230

30
30
30
50
50
50
50
60
120

30
30
30
50
50
50
50
60
120

45
45
45
90
90
90
90
170
400

Сочи/Sochi

Сочи/Sochi

✩✩✩

✩✩✩

«Жемчужина»/Zhemchuzhina

«Спутник»/Sputnik

Гостиничный комплекс/Hotel complex

Сочинский оздоровительный комплекс/Sochi Resort Complex

Гостиничный комплекс «Жемчужина» расположен в самом центре курорта
Сочи. Семейный и пляжный отдых, конгрессный туризм, организация и про
ведение корпоративных мероприятий, семинаров, конференций, фестивалей,
выставок. Расстояние до аэропорта – 25 км, до ж/д вокзала – 2 км.

Zhemchuzhina Hotel Complex is located in the very center of Sochi. City attrac
tions, cultural and dining opportunities are all nearby. Ideal for leisure and busi
ness travelers, congresses, conferences and exhibitions. Our Hotel is 25 km from
the airport and 2 km from the railway station.

Сочинский оздоровительный комплекс «Спутник» расположен в Хостинском
районе г. Сочи в живописном ущелье горной реки Агура, у подножья горы Ахун,
в стороне от суеты и городского шума. Расстояние до аэропорта Адлер –
15 км. Расстояние до центра Сочи – 12 км.

Sochi HealthImproving Resort Sputnik is located in Khosta Region in a pictur
esque gorge of the Agura mountain river, just at the Akhun mountain bottom. The
distance from Adler airport is 15 km. Sochi downtown is 12 km away. The private
beach is only 150 m from the resort.

• 956 комфортабельных номеров: 891 номер первой категории
и 65 номеров высшей категории (люксы)
• 11 конференцзалов (от 10 до 450 мест) и выставочный центр,
общий объем выставочной площади 7000 м2
• Современный бизнесцентр
• WiFi интернет
• Открытый плавательный бассейн с подогреваемой морской
водой (+270С, 8 дорожек, 50 м)
• Собственный пляж с развитой инфраструктурой водных развлечений
• 2 теннисных корта, тренажерный зал, 3 сауны, массаж
• Бильярд, настольный теннис
• 8 ресторанов и 14 баров, ночной клуб, караокебар
• Круглосуточная служба roomservice
• Организация трансферов, экскурсий, морских прогулок
• Охраняемая автостоянка, автомойка
• Прокат автомобилей
• Банкомат (обмен валюты)
• Медицинские услуги
• Химчистка, прачечная
• Салон красоты
• Камера хранения, пункт проката
• Авиа и ж/д касса
• Магазины, почта, аптека

• 956 guestrooms: 891 rooms of the first category,
65 – of the superior category (suites)
• 11 conference halls from 10 up to 450 people, exhibition center,
the overall exhibition area is 7000 sq m
• Business center
• WiFi Internet
• Outdoor swimming pool with heated sea water +270C (8 lanes, 50 m long)
• Private fully equipped beach and water fun activities
• 2 tennis courts, gym, 3 saunas, massage
• Billiards hall, pool tables, pingpong
• 8 restaurants, 14 bars, night club, karaoke bar
• 24 hour roomservice
• Transfer, transport and excursion service
• Yachting
• Guarded parking lot, car wash
• Rent a car
• ATM
• Medical service
• Laundry, dry cleaner's
• Wellness center
• Storage room, rentals
• Air and train tickets office
• Stores, postoffice, pharmacy

• 310 номеров: 239 – двухместных стандартных, 45 – двухместных
повышенной комфортности, 24 – двухместных люксов,
2 апартамента, выполнены в восточном и морском стилях
• В номерах: спутниковое ТВ, холодильник, телефон, интернет,
кондиционер, душевая, с/узел
• Конференцзалы и комната для переговоров
• Все конференцзалы оснащены современным мультимедийным
оборудованием и звуковой аппаратурой
• По желанию заказчика организуются кофебрейки, банкеты, фуршеты
• Трехразовое питание по системе «шведский стол»
• Ресторан
• Кафе, бар
• Караокеклуб
• Салон красоты
• Открытый бассейн с подогреваемой водой
• Финская сауна
• Турецкий хамам
• Тренажерный зал
• Услуги прачечной
• Сейфовые ячейки и камера хранения
• Заказ авиа и ж/д билетов
• Вызов такси
• Спапроцедуры, массаж
• Трансфер и транспортное обеспечение
• WiFi, Yota
• Бесплатная охраняемая стоянка
• Круглосуточная охрана

• 310 rooms: 239 standard double rooms, 45 double bed rooms
of higher comfort, 24 double rooms luxury category,
2 apartments, designed in unique «Chinese» and «Sea» style
• All the rooms are equipped with TV, refrigerator, phone, internet,
air condition, shower and toilette
• Conference hall and negotiations room
• All conferencehalls equipped with modern multimedia equipment
• At the customer request coffeebreaks, banquets, buffet tables are provided
• Food three times a day as Swedish table
• Restaurant
• Cafe, bar
• Caraoceclub
• Beauty saloon
• Open swimming pool
• Sauna
• Turkish Hamam
• Gym
• Laundry service
• Safe cells, vault
• Booking flight and railway tickets
• Taxi service
• SPAtreatments, massage
• Airport transfer, transport service
• WiFi, Yota
• Parking
• Security service around the clock

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛАХ/CONFERENCE ROOMS
Название/Hall

Киноконцертный зал/Cinema and concert hall
Зал «Под люстрой»/Pod Lustroy hall
Зал «Янтарный»/Yantarny hall
Зал «Ореховый»/Orekhovy hall
Зал «Бордовый»/Bordovy hall
Зал «Пальмовый»/Palmovy hall
Зал «Верещагинский»/Vereschaginsky hall
Зал «Панорама»/Panorama hall
Зал «Лимонный»/Limonny hall
Малый зал/Maly hall
Переговорная комната/Meeting room

Площадь (м2)/
Floor
space (m2)

Высота
потолков (м)/
Ceiling
height (m)

481,9
218,4
123
248,1
81,4
38,9
36,8
193,7
45,7
37,2
25

4–9
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
2,65
3,2
2,65
3,2

Количество мест (максимальное)/Capacity (maximum)

450
90

100

100
100

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛАХ/CONFERENCE ROOMS
Название/Hall

40
38
26
100
30
30

40

40
Звездный/Zvyozdnij
Зал совещаний/Conference Room
Бизнесхолл/Business Hall
Приморский/Primorskyi

Площадь (м2)/
Floor
space (m2)

Высота
потолков (м)/
Ceiling
height (m)

280
36
360
67

3,5
3,0
5,0
3,0

Количество мест (максимальное)/Capacity (maximum)

150

70

200
40

120

50
30
15
30

30

10
В каждом зале искусственное и естественное освещение, кондиционер/Natural and artificial light, aircondition

Россия, 354002, Сочи,
ул. Черноморская, 3

3, Tchernomorskaya St, Sochi,
354002, Russia

Tel.: +7 (8622) 66 16 88, 66 17 88, 66 11 88, 66 11 77
Московский телефон в Сочи: +7 (495) 234 37 34
Бесплатный звонок по России: 8 (800) 200 12 88
Fax: +7 (8622) 66 18 88
E mail: seminar@zhem.ru
www.zhem.ru
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Россия, 354024, Сочи,
Новороссийское шоссе, 17/1

7/1, Novorossijskoe road,
Sochi, 354024, Russia

8 800 200 24 26 – бесплатный телефон
Tel.: +7 (8622) 699 200, 699 400, 699 077, 699 063, 699 400
Fax: +7 (8622) 699 300
E mail: bron@sputnik sochi.ru
www.sputnik sochi.ru

РОССИЯ. КОНГРЕСС УСЛУГИ 2011

РОССИЯ. КОНГРЕСС УСЛУГИ 2011

RUSSIA. MEETINGS & INCENTIVES 2011

RUSSIA. MEETINGS & INCENTIVES 2011

55

Тобольск/Tobolsk

✩✩✩✩✩

Славянская/Slavjanskaja
Бизнес отель/Business Hotel
Комплекс конгрессуслуг отеля «Славянская» предоставляет широкий
спектр возможностей по организации и проведению мероприятий различно
го масштаба, уровня и статуса: от корпоративных совещаний и тренингов до
всероссийских конференций до 200 персон как в залах отеля, так и в исто
рических дворцах Тобольска.
Персональный координатор обеспечивает индивидуальное обслуживание
мероприятия.

Slavyanskaya Hotel offers a wide range of convention services to satisfy diverse
requirements of multiple events, regardless of their scale, level or status: from
corporate meetings and training sessions to nationwide conferences, being able
to accommodate up to 200 people both in the hotel conference rooms and his
toric palaces of Tobolsk.
The personal facilitators provide customertailored services that may be essen
tial for an event.

• 184 номера, в том числе номера для некурящих и аллергиков
• 4 конференцзала
• Организация банкетов, фуршетов, кофебрейков
• 2 концептуально разных ресторана высокой кухни
• Круглосуточный лоббибар
• Ночной клуб
• Бильярдный зал
• Услуги бизнесцентра
• Оперативная типография
• Организация видеоконференций
• Подключение к интернету
• Аренда микроавтобусов
• Трансфер, экскурсионное обслуживание
• Фитнесцентр (сауна, бассейн, СПА, тренажерный зал)
• Теннисный корт
• Подземная и уличная парковка
• Прачечная и химчистка, гладильная комната
• Загородный туркомплекс «Абалак»
• Авиа и ж/д кассы
• Парикмахерская
• Банкоматы
• Сувенирный киоск
• Заказ такси

• 184 rooms, including nonsmoking and allergy friendly rooms
• 4 conference rooms
• Catering. Banquets, buffet lunches, coffee breaks
• Business Center services
• Onthespot printing
• Videoconferencing
• Internet access
• Haute cuisine and two restaurant concepts
• Roundtheclock lobby bar
• Night club
• Billiard parlor
• Minibus rentals
• Transfer services
• Guided tours
• Fitness center (sauna, swimming pool, SPA, equipped gym)
• Tennis court
• Underground and aboveground parking
• Laundry, drycleaner’s and ironing room
• Abalak, a countryside tourist center
• Airline and railway ticket points of sale
• Hairdresser’s parlor
• ATMs
• Payment terminal
• Gift shop
• Taxi reservatio

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛАХ/CONFERENCE ROOMS
Название/Hall

Конференцзал/Conference Hall
Золотой зал/Golden Hall
Большой зал Дворца наместника/Big hall of the Deputy Palace
Городской конгрессзал/Town congress Hall

Площадь (м2)/
Floor
space (m2)

Высота
потолков (м)/
Ceiling
height (m)

100
100
190
600

3,3
3,3
5
7

Количество мест (максимальное)/Capacity (maximum)

80
40
200
430

20

Россия, 626150, Тюменская обл.,
Тобольск, 9 мкр., стр. 1

50

45
40

45
200

9th mikrodiskritct, 1, Tobolsk,
Tyumen Region, 626150, Russia

Tel.: +7 (3465) 399 101, 399 104, 399 206
Fax: +7 (3456) 25 18 36, 24 02 14
E mail: info@slavjanskaja.ru
www.slavjanskaja.ru
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Тюмень/Tumen

Тюмень/Tyumen

✩✩✩✩

«Евразия»/Eurasia

«Тюмень»/Tyumen

Бизнес отель/Business Hotel

Отель/Hotel

✩✩✩✩

Бизнесотель «Евразия»**** открылся в октябре 2009 г. в центре Тюмени.
Отель расположен в сердце исторической части города в непосредственной
близости от здания правительства Тюменской области, культурных, архи
тектурных и исторических памятников, популярных пешеходных и торговых
маршрутов. Отель максимально соответствует запросам людей, часто быва
ющих в деловых поездках и ценящих, прежде всего, комфорт, надежность,
безопасность и безупречное качество оказываемых услуг. В отеле простор
ные уютные номера, три ресторана, два бара, кафе, современный бизнес
центр, рассчитанный на проведение деловых мероприятий различного
уровня, роскошный СПАсалон, фитнес центр и салон красоты.

Business Hotel Eurasia **** was opened in 2009 in the center of Tyumen. The
hotel is located in the heart of a historical and business part of the city not far
from the Government of the Tyumen Region, cultural, architectural and historical
monuments, popular walking and shopping streets. The hotel meets the require
ments of business travelers who appreciate, first of all, comfort, reliability, safety
and superb quality of rendered services.
In the Hotel there are 87 spacious cozy rooms, 3 stylish restaurants, cafe and
2 bars, the modern Business Center is able to accommodate various kinds of
business events, the magnificent SPA Salon, the Fitness Center, the Beauty Salon,
the Laundry & AquaCleaning.

Тюмень – один из самых значимых и динамично развивающихся деловых
центров страны. Отель «Тюмень» – современный четырехзвездный бизнес
отель, расположенный в самом центре города, предлагает широкие возмож
ности для проведения деловых мероприятий. Многофункциональность кон
ференцзалов, высокий уровень технической оснащенности и комфортная
атмосфера позволяют организовать любое мероприятие городского, обще
российского и международного масштаба. Важным дополнением является
бизнесцентр, предлагающий широкий спектр деловых услуг, и банкетная
служба, обеспечивающая проведение кофепауз, фуршетов и банкетов.

Tyumen is one of the most important and dynamically developing business cen
tres of the country. Hotel Tyumen is a modern fourstar business hotel located in
the very centre of the city. It possesses wide facilities for conducting business
events. Multifunctional conferencehalls, highend equipment and comfortable
atmosphere allow to hold any municipal, state and international event.
Business Centre with wide range of business facilities together with F&B depart
ment providing coffeebreaks, business lunches and banquets are important sup
plements.

• 87 номеров: 73 – «Стандарт», 6 – «Студия», 6 – «Люкс», 1 – «Бизнеслюкс»,
1 номер для людей с ограниченными возможностями
• Рестораны: русской и европейской кухни «Дворянское гнездо»,
азиатской кухни «Дайкоку», ресторан на крыше отеля «Мята»
• Итальянское кафекондитерская «Лунго»
• Китайская чайная «Ча Дао»
• Бизнесцентр
• Каминная гостиная
• Подземная и наземная парковка
• Круглосуточная служба приема и размещения
• Швейцар, носильщик
• Завтрак «шведский стол» (входит в стоимость)
• Круглосуточное обслуживание в номерах – Room Service
• Интерактивное телевидение
• Химчистка и прачечная
• Заказ такси, цветов, билетов в театры, музеи и на концерты
• Встречи и проводы в аэропорту и на ж/д вокзале
• Бесплатный проводной (в номерах)
и беспроводной интернет (WiFi) на всей территории отеля
• Детская площадка
• Банкомат/обмен валюты
• Дополнительное оборудование для проведения мероприятий
• Свежая деловая пресса, в том числе англоязычные издания, – бесплатно
• Организация деловых и частных мероприятий
• Проведение свадеб, выездных регистраций, банкетов
• СПАсалон (уход за лицом и телом, финская сауна, хаммам, джакузи,
душ впечатлений, ледяной фонтан), салон красоты (услуги парикмахера,
маникюр, наращивание ногтей, макияж)
• Фитнесцентр

• 87 hotel rooms: 73 Standard rooms, 6 Studios, 6 Suites,
1 Business Suite, 1 room for the disabled
• Restaurants: Dvoryanskoye Gnezdo, Daykoku,
summer openair rooftop restaurant Mint
• Italian café confectionary Lungo
• Chinese teahouse Cha Dao
• Businesscentre
• Fire place room
• Underground parking
• 24 hour reception
• Doorkeeper, porter
• Buffet breakfast (included)
• 24 hour room service
• Interactive TV
• Aqua cleaning and laundry
• Taxi order, rentacar, flower order
• Booking seats for theatres, museums, concerts
• Transfer hotelairporthotel, the railway station
• Free Internet access, both wired and wireless (WiFi)
• Playground
• Automatic cash terminal/currency exchange
• Rent of a conference hall, negotiation rooms, fireplace lounge
• The latest issues of business periodicals, including the English ones
• Organization of business and private events
• Organization of wedding ceremonies, banquets, etc.
• SPA salon (face and body care, sauna, hammam, Jacuzzi,
shower of impressions, ice fountain); beauty salon (hairdresser’s,
manicure, nail extensions, makeup)
• Fitness centre

• 230 комфортабельных номеров
• Конференццентр
• Бизнесцентр
• Бесплатный доступ в интернет (WiFi) на всей территории отеля
• Ресторан «Времена года»
• Банкетные залы «Тюмень» и «Ямал»
• Кафе «Вена»
• Кондитерская «ВенаВиолетта»
• Лоббибар
• Ночной клуб «Манхэттен»
• Спацентр
• Сейфы на Reception и в люксах «Бизнес»
• Химчистка, прачечная
• Пункт обмена валюты
• Авиакасса
• Продажа сувениров и прессы
• Агентство туризма Тime Тур
• Салон красоты La Versa Nova

• 230 comfortable rooms
• Conference Centre
• Business Centre
• Free Internet access (WiFi) throughout the Hotel
• Four Seasons Restaurant
• Tyumen and Yamal Banquet Rooms
• Vienna Cafe
• ViennaVioletta Confectionery
• Lobby Bar
• Manhattan Night Club
• SPA Centre
• Safes at the Reception and in Business Suites
• Dry cleaning, laundry
• Сurrency exchange office
• Airline ticket desk
• Newsstand and gift shop
• Time Tour Travel Agency
• La Versa Nova Beauty Salon

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛАХ/CONFERENCE ROOMS
Название/Hall

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛАХ/CONFERENCE ROOMS
Название/Hall

Конференцзал «Континенталь»/Conference hall Continental
Комната для переговоров «Европа»/Meeting room Europa
Комната для переговоров «Азия»/Meeting room Asia
Россия, 625000, Тюмень,
ул. Советская, 20

Площадь (м2)/
Floor
space (m2)

Высота
потолков (м)/
Ceiling
height (m)

160
42
40

6
3
3

20, Sovetskaya St,
Tyumen, 625000, Russia

Tel.: +7 (3452) 222 000, 55 00 37, 55 00 38
Fax: +7 (3452) 46 88 41
E mail: reservation@eurasiahotel.ru
www.eurasiahotel.ru
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Количество мест (максимальное)/Capacity (maximum)

155
30

80
12

20
20

22
18
15

20
20

Ренессанс/Renaissance
Югорск/Yugorsk
Тобольск/Tobolsk
Надым/Nadym
Сургут/Surgut
VIPзал для переговоров/Meetingroom

Площадь (м2)/
Floor
space (m2)

Высота
потолков (м)/
Ceiling
height (m)

234
100
42
40
20,6
28

6,5
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3

Количество мест (максимальное)/Capacity (maximum)

250
100
50
50

80
50
25
25

40
40
20
20

50
50
25
25

150
80
20
20

15
17

130
25
Россия, 625000, Тюмень,
ул.Орджоникидзе, 46

46, Ordzhonikidze St,
Tyumen, 625000, Russia

Tel.: +7 (3452) 494 461
Fax: +7 (3452) 469 063
E mail: business@hoteltyumen.ru
www.hoteltyumen.ru
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Уфа/Ufa

Челябинск/Chelyabinsk

✩✩✩

AZIMUT Hotel Ufa

Holiday Inn ChelyabinskRiverside

Отель/Hotel

Отель/Hotel

АЗИМУТ Отель Уфа находится на проспекте Октября – главной улице столи
цы Башкортостана, рядом с лесной зоной центрального городского парка
и развлекательными заведениями города. Всего в 15 минутах от ж/д вокза
ла и в 30 минутах – от аэропорта.
Комфортные номера, качественный сервис, новые конференцзалы, бес
платный WiFiдоступ в интернет делают АЗИМУТ Отель Уфа оптимальным
выбором для бизнеспутешественников.

AZIMUT Hotel Ufa is located on the prospect Oktyabrya – the main street of
Bashkortostan’s capital, close to the central city park with large forested areas
and city’s entertainment facilities. Just 15 minutes from the railway station and
30 minutes – from the airport.
The impeccable service and comfortable accommodations, new meeting rooms,
free WiFi Internet access makes AZIMUT Hotel Ufa the best choice for business
travelers.

• 185 номеров
• 5 конференцзалов, оснащенных всем необходимым оборудованием
вместимостью до 350 человек
• Уютное АЗИМУТ Кафе на 8м этаже
• Круглосуточный бизнесцентр: факс, принтер, ксерокс
• Бесплатный WiFi интернет в любой точке Отеля
• Багажная комната
• Услуга прачечной
• Парковка и охраняемая стоянка
• Сейфовые ячейки
• Обмен валюты
• Сувенирный киоск
• Услуги room service
• Вызов такси
• Трансфер
• Отделения банков
• Помощь в организации делового мероприятия
или банкета любого уровня

• 185 rooms
• 5 conference rooms with all necessary equipment
with capacity for up to 350 persons
• AZIMUT Cafe on 8th floor
• Round the clock business center: fax, printer, copier
• Free WiFi Internet access anywhere in the Hotel
• Luggage room
• Laundry services
• Parking and a guarded parking
• Safety deposit boxes
• Currency exchange
• Souvenir shop
• Room service
• Taxi service
• Transfer
• Bank branches
• Banqueting facilities

Ассамблея/Assembly
Саммит/Summit
АЗИМУТ/AZIMUT
Форум/Forum
Диалог/Dialog

Россия, 450075, Республика
Башкортостан, Уфа,
Проспект Октября, 81

Площадь (м2)/
Floor
space (m2)

Высота
потолков (м)/
Ceiling
height (m)

400
200
205
31
21

2,5
5,0
4,0
5,0
4,0

81, Oktyabrya Prospect,
Ufa, Republic Bashkortostan,
450075, Russia

Tel.: +7 (347) 235 90 00
Fax: +7 (347) 235 89 25
E mail: ufa@azimuthotels.ru
www.azimuthotels.ru
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Holiday Inn ChelyabinskRiverside входит в группу InterСontinental Hotel Group,
насчитывающую порядка 4000 отелей по всему миру, которые работают по
единому международному стандарту обслуживания. Отель расположен вда
ли от шумных магистралей рядом с сосновым бором, парком развлечений
и зоопарком, что гарантирует полноценный отдых наших гостей. При этом
Holiday Inn в 10 минутах езды от центра города и 22 км от международного
аэропорта Челябинска. Отель – идеальное место как для корпоративных
клиентов, так и для путешественников.

Holiday Inn ChelyabinskRiverside is a part of InterContinental Hotel Group which
consists of 4000 hotels around the world. All hotels of the brand comply with
international service standards. The hotel is located in a quite glade far from
noisy motorways near the pinewoods, the entertainment park and the zoo that
guarantees a good rest to all our guests. Yet Holiday Inn is only in a 10minutes
drive from the City Centre and just 22 km away from the Chelyabinsk International
Airport. The hotel is a perfect place both for corporate customers and leisure trav
ellers.

• 54 комфортабельных номера, оформленных итальянскими дизайнерами,
включая 51 стандартный номер и 3 люкса
• Номер для людей с ограниченными способностями
• Фирменный завтрак
• Бизнесцентр
• Конференцзал, оснащенный самым современным оборудованием
• Все сотрудники владеют иностранными языками
• Оздоровительный центр SQ Wellness Club – это сочетание фитнесзала
и салона красоты
• Ресторан SQ Gallery предлагает изысканные блюда русской
и европейской кухни
• Бар Cristal – это место, где вы можете найти широкий выбор
алкогольных напитков
• Танцевальная студия Fusion. Здесь танго и румба отвлекут вас от
повседневных проблем
• Дополнительно: бесплатная парковка, услуги химчистки и прачечной,
меню подушек, беспроводной интернет

• 54 rooms decorated and furnished by Italian designers
including 51 standards, 3 suites
• Room for disabled
• Great breakfast
• Business Centre
• Modern Conference Room is equipped
with uptodate hightech facilities
• All employees speak foreign languages
• SPA Centre SQ Wellness Club is a unique combination
of the fitness centre and beauty salon
• Restaurant SQ Gallery offers delicious Russian and European menu
• Cristal Bar is a place where you can find
a wide variety of beverages
• Dance Club Fusion. Here tango and rumba will take your thoughts
away from your daily routine
• Guest Services: free parking, laundry and dry cleaning,
pillow menu, wireless Internet

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛАХ/CONFERENCE ROOMS

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛАХ/CONFERENCE ROOMS
Название/Hall

✩✩✩✩

Название/Hall
Количество мест (максимальное)/Capacity (maximum)

350
250
100
30

100
50
16

50
20
10–15

100
100
50
20

50
100
100
20
10–15

300
250
100

Азия/Asia
Европа/Europe
Европа + Азия/Europe + Asia

Площадь (м2)/
Floor
space (m2)

Высота
потолков (м)/
Ceiling
height (m)

140
140
280

3,8
3,8
3,8

Количество мест (максимальное)/Capacity (maximum)

100
100
240

40
40
80

Россия, 454016, Челябинск, ул.
Университетская наб., 18

50
50
80

90
90

40
40
80

100
100

18, Universitetskaya nab.,
Chelyabinsk, 454016, Russia

Tel.: +7 (351) 749 86 00
Fax: +7 (351) 749 86 00
E mail conf@hicr.ru
www.hicr.ru
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Челябинск/Chelyabinsk

Ярославль/Yaroslavl

«ПаркСити»/ParkCity

Ring Premier Hotel

Бизнес отель/Business Hotel

Отель/Hotel

Россия, 454080,
Челябинск,
ул. Лесопарковая, 6

6, Lesoparkovaya str.,
Chelyabinsk,
454080, Russia

Tel.: +7 (351) 7312222, 2654030
Fax: +7 (351) 2654455
Email: reservation@parkcityhotel.ru
www.parkcityhotel.ru

✩✩✩✩

Бизнесотель «ПаркСити» открыл свои двери для
гостей в феврале 2007 года. Он удобно располо
жен в центре Челябинска, вблизи городского
парка, и всего в 10 минутах от проспекта Лени
на, где сосредоточена деловая и культурная
жизнь города. Отель полностью отвечает требо
ваниям самого взыскательного гостя.

ParkCity business hotel opened its doors for the
guests in February 2007. Surrounded by pinery,
the 4star ParkCity Hotel is conveniently located in
the very heart of Chelyabinsk, just a few steps
away from the city park and 10minutes walk from
Lenin Prospect which is the local center of busi
ness and cultural life. All the facilities for banquets
and celebrations are also provided.

«Ринг Премьер Отель» – гостиница бизнескласса, расположенная в самом
сердце исторической части Ярославля в непосредственной близости от биз
несцентра города.
Шестиэтажное здание гостиницы, построенное в 2004 г., находится в не
скольких минутах езды от главного железнодорожного вокзала города
и в 40 минутах езды от аэропорта Туношна.
«Ринг Премьер Отель» – идеальное место для людей, ценящих время рабо
ты и отдыха!

Ring Premier Hotel – business class hotel in the ancient centre and business
centre of Yaroslavl.

• 96 комфортабельных номеров
различных категорий
• 3 многофункциональных зала
от 25 до 180 человек
• Банкетхолл на 100 человек
• Ресторан европейской кухни
• Лоббибар, караокебар Elvis
• Естественное освещение
• Современное конгрессное оборудование
и техническое обеспечение
• Комплекс услуг бизнесцентра
• Широкий выбор дополнительного оборудования
• Интернет в каждом зале
• Организация кофепауз и обедов во время
проведения вашего делового мероприятия
• Организация фуршетов и банкетов
по окончании делового мероприятия
• Система климатконтроля
• Трансфер из аэропорта
• Большая охраняемая парковка

• 96 comfortable guests rooms
of different categories
• 3 Multifunctional halls
from 25 to 180 persons
• Banquethall for 100 persons
• Restaurant of the European cuisine
• Lobbybar, karaokebar Elvis
• Natural light in every hall
• Modern congress equipment
and hardware
• Business centre complex services
• Wide choice of the complementary equipment
• Internet in every congresshall
• Coffeebreaks and lunches
during your business arrangement
• Buffets and banquets
after your business arrangement
• Climatecontrol system
• Transfer from the airport
• The big protected parking

• 122 роскошных номера. В номерах: система климатконтроля,
сейф, минибар, телефон, ТВ, доступ в интернет (WiFi),
ванная комната с теплыми полами и феном
• Завтрак шведский стол включен в стоимость номера
• Этажи для курящих и для некурящих
• Круглосуточное обслуживание в номерах
• Услуги прачечной и химчистки
• Ресторан «Собинов»
• Ирландский бар «Дублин паб»
• Банкетный зал на 25 мест и VIPзал на 8 мест
• Лоббибар
• Бизнесцентр, WiFi
• Фитнесцентр с сауной, джакузи, тренажерным залом,
бассейном и массажным кабинетом
• Салон красоты
• Кондитерский цех с эксклюзивными десертами
• Бронирование ж/д и авиабилетов
• Обмен валюты, банкомат
• Охраняемые наземная и подземная автостоянки
• Индивидуальные и групповые экскурсии
• Организация корпоративных мероприятий, праздников, банкетов
• Кейтеринг, тимбилдинг, музыкальные вечера и т.д.

• 122 rooms. All rooms are equipped with climatcontrol,
safebox, mini bar, phone, TV, Internet (WiFi),
bathroom with heated floors and hairdrier
• Breakfast included
• Smoking and nonsmoking rooms
• 24/7 Room Service
• Laundry and drycleaning
• Sobinov restaurant
• Irish bar Dublin pub
• Banquet hall for 25 seats and VIP area for 8 seats
• Lobby bar
• Business Centre, WiFi
• Fitness Centre with sauna, Jacuzzi, gym
and swimming pool
• Beauty centre
• Сonfectionery with various pastries from Executive
• Ticket booking
• Currency exchange, cash dispenser
• Guarded ground and underground parking
• Individual and group guided tours
• Organization of corporate events, celebrations, banquets
• Catering, Team Building, musical dinners, etc

Sixfloor building constructed in late 2004 is located in the center of the city (just
a few minutes drive from the central railway station and 40 minutes drive from
Tunoshna airport).
The best place for business and leisure.

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛАХ/CONFERENCE ROOMS
Название/Hall

Шаляпин/Shalyapin
Утесов/Utesov
Лемешев/Lemeshev

Площадь (м2)/
Floor
space (m2)

Высота
потолков (м)/
Ceiling
height (m)

103
72
32

3,1
2,6
3,25

Количество мест (максимальное)/Capacity (maximum)

120
60

80
40

40
30
20

40
30
20

80
40
20

150
60

В стоимость аренды залов входят: минеральная вода, ручки, бумага, экран, флипчарт/Room rental includes mineral water, pens, paper, screen, flip chart

Россия, 150000, Ярославль,
ул. Свободы, 55

55, Svobody St, Yaroslavl,
150000, Russia

Tel.: +7 (4852) 58 11 58
Fax: +7 (4852) 58 09 58
E mail: info@ringhotel.ru
www.ringhotel.ru
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Ярославская область/Yaroslavl region

HELIOPARK Buhta Koprino
Отель/Hotel
Летом 2010 года открылся новый роскошный клубный отель в акватории Ры
бинского водохранилища «HELIOPARK Бухта Коприно». Здесь каждый гость по
достоинству оценит очарование удивительной природы, огромные водные про
сторы, кристально чистый лесной воздух, европейский комфорт и уют. В отеле
есть все условия для активного и спокойного отдыха как в веселой шумной
компании, так и в узком кругу. А высокий уровень комфорта и сервиса позво
лит всем круглый год чувствовать себя желанными и дорогими гостями.

On the bank of Rybinsk Sea in the beautiful pine forest luxury hotel club
HELIOPARK Bukhta Koprino is situated. Here, everyone will appreciate the charm
of wonderful nature, of water opening, crystal clear forest air, european comfort.
Thanks to the hotel conditions for active and relaxing holiday, high level of serv
ice every guest can feel himself welcome and honored.

• 42 коттеджа, 17 номеров, 4 номера Family House
• Ресторан на воде «Ковчег», интерьер которого с легкостью создаст
необходимое настроение для любого мероприятия,
начиная от романтической встречи, заканчивая свадебным банкетом
• Таверна «Штурман» расположена непосредственно на набережной реки,
включая летнюю веранду рассчитана на 40 мест
• На территории отеля расположен «Банный комплекс»
с комнатой отдыха и сауной, оборудованный купелью
со ступенчатым дном
• В отеле «HELIOPARK Бухта Коприно» каждый найдет себе развлечение
по вкусу и согласно своим предпочтениям:
– Лыжи, коньки, снегоходы, профессионально подготовленные
для них трассы
– Зимняя рыбалка
– Конные прогулки по сосновому лесу
• Детский клуб. Комфортабельная детская комната с многочисленными
современными игрушками, детскими книгами и видеотекой
• Дневные анимационные программы, игры и конкурсы, вечерние
развлекательные шоу запомнятся всем взрослым и детям надолго

• 42 modern cottage, 17 rooms, 4 rooms of Family House
• Charming floating restaurant Kovcheg
• Pleasant restaurant for 150 persons
• English style tavern Shturman
• Conference hall Kalita for approximately 200 seats
• Business center with conference facilities
• 2 meeting rooms
• Sauna complex
• Children center
• Team building
• Animation
• BBQ
• Beach
• Fishing
• Hunting
• Sport stock rent
• Concierge services

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛАХ/CONFERENCE ROOMS
Название/Hall

Площадь (м2)/
Floor
space (m2)

Гостиная коттеджа Superior Forest/
Lounge of cottage Superior Forest
Гостиная коттеджа Deluxe Riverside/
Lounge of cottage Deluxe Riverside
Таверна «Штурман»/Tavern Shturman

Россия, 152972,
Ярославская область,
Рыбинский район,
Погорельский сельский округ,
дер. Ясенево, 103

Количество мест (максимальное)/Capacity (maximum)

42

20

15

15

40

20

15

15

62

35

25

25

103, near Yasenevo village,
Pogorelsky countryside,
Rybinsk area,
Yaroslavl region,
152972, Russia

Tel.: +7 (4852) 370 370
Моб.: +7 (920) 117 55 55
Fax: +7 (4852) 370 370
E mail: info@koprino.heliopark.ru
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Высота
потолков (м)/
Ceiling
height (m)
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Москва/Moscow

Москва/Moscow

Business Travel Worldwide

FEST LLC (trading name UniFest Travel)

Компания/Company

Компания/Company

Россия, 125047,
Москва, ул. Чаянова,
15/5, оф. 1104

off 1104, 15/5,
Chayanova St, Moscow,
125047, Russia

Tel.: + 7 (499) 2506831/15/07
Fax: + 7 (499) 2506846
Email: info@btw.ru
www.btw.ru

Компания «Центр Делового Туризма и Образования»
(BTW) была создана в 1992 году. На протяжении
19 лет компания оперирует на рынке России в сфере
делового и корпоративного туризма и является од
ной из ведущих на рынке MICE в России.

Business Travel Worldwide (BTW) was established in
1992. The company has been operating on the Russian
market for 19 years in the sphere of business and cor
porate travel and is one of the leading MICE companies
of Russia.

Компания обслуживает интересы делового сектора.
В списке клиентов около 750 российских, иностран
ных и международных компаний, которым предо
ставляется полный спектр услуг.

Provision of business travel management solutions. Full
portfolio of corporate business travel products: air tick
ets, MICE, train tickets, travel insurance, hotel bookings
worldwide, car hire, transfers, visas and visa support.

Предоставляемые услуги

Range of services

Предоставляемые услуги

Range of services

• Организация корпоративных мероприятий
в России, странах СНГ и за рубежом (конгрессы,
конференции, семинары, тренинги, workshops,
incentives, пре и пост конгрессные туры)
• Организация и обслуживание деловых визитов,
переговоров, частных VIPвечеринок
• Эксклюзивные и экзотические туры
для VIPперсон, в т.ч. экстремальные туры

• Organization of corporate events in Russia
and worldwide (congresses, conferences,
seminars, trainings, workshops, incentives,
pre and postcongresses tours)
• Organization and support of business visits,
meetings, VIPparties;
• Exclusive and exotic VIPtours,
including extremetours

• Авиабилеты
• Cтрахование путешественников
• Организация и проведение
корпоративных мероприятий
• Ж/д билеты
• Бронирование автомобилей
• Бронирование отелей в России и за рубежом

Членство в ассоциациях

Membership in associations

• Air tickets domestic and international
• MICE
• Train tickets
• Transfers
• Private holidays
• Hotel bookings worldwide
• Car hire
• Visa services
• Travel insurance
• Work permits

RBTA (Ассоциация Делового Туризма)

RBTA

Членство в ассоциациях

Membership in associations

ИАТА, BTAA, РСТ

IATA, BTAA, RUTI

Москва/Moscow

Москва/Moscow

CITY TRAVEL Business Travel Solutions

RCS  Russian Corporate Services

Компания/Company

Компания/Company

Россия, 115054,
Москва,
ул. Дубининская, 57,
стр. 1, оф. 308

57, bld. 1,
Dubininskaya St,
Moscow,
115054, Russia

Tel.: + 7 (495) 5102828
Fax: + 7 (495) 5102828
Email: moscow@citytravel.ru
www.citytravel.ru

Компания CITY TRAVEL основана в 2001 году и явля
ется одним из лидеров отрасли делового туризма.
Офисы компании располагаются в Москве, Казани
и Самаре и обслуживают более 2000 организаций.
Основной стратегией компании является сохранение
низких сборов и бесплатная доставка при обеспече
нии высоких стандартов обслуживания.

City Travel is one of the leading business travel compa
nies was founded in 2001. Offices in Moscow, Kazan and
Samara serve more than 2000 corporate clients.
Providing low commission and free delivery along with
the highest standart of service is the main strategy of
City Travel.

Предоставляемые услуги

Range of services

• Авиабилеты на все направления
• Ж/д билеты
• Ж/д билеты на европейские направления
• Бронирование гостиниц в России, СНГ и за рубежом
• Транспортное обслуживание
• Визовая поддержка
• Страховые полисы
• Оформление загранпаспортов
• VIPобслуживание в аэропортах
• Организация семинаров, конференций, презентаций

• Air tickets to all destinations
• Railway tickets
• Rail Europe tickets
• Hotel reservation in Russia, CIS and abroad
• Transport services
• VISA & passport support
• Insurance policy
• VIP service at the airports
• Organization of seminars, conferences,
presentations and meetings

Членство в ассоциациях

Membership in associations

ИАТА, ТКП

IATA, TCH

Компания RCS основана в 2007 году. Основное на
правление деятельности – организация корпоратив
ных мероприятий в России и за рубежом, в том чис
ле конференций, инсентивных поездок, тренингов,
презентаций, корпоративных праздников в России
и за рубежом. Основные корпоративные клиенты –
транснациональные корпорации, российские компа
нии, государственные структуры.

RCS company was founded in 2007. The basic line of
activity – organization of corporate events, conferences,
incentive trips, trainings, presentations, corporate holi
days in Russia and abroad. Main corporate clients –
multinational corporations, Russian companies, Russian
state structures.

Предоставляемые услуги

Range of services

• Поощрительные и деловые поездки (Incentive)
• Организация корпоративных мероприятий
(профессиональные праздники, VIPприемы,
новогодние мероприятия, дни рождения
и юбилеи компаний и т.д.)
• Организация конференций, тренингов и презентаций
(подведение итогов работы, презентация новых
продуктов и услуг, закрытие финансового года,
цикловые совещания, клиентские мероприятия)
• Командообразующие мероприятия (Teambuilding)

• Incentive and business tours
• Organization of corporate events (anniversaries,
birthdays, professional holidays, VIP routs)
• Organization of conferences, trainings and presentations
(work summarizing, presentation of new lounch
and services, financial year closing, cyclic meetings)
• Teambuilding solutions

Москва/Moscow

Москва/Moscow

FCm Travel Solutions

«5 Звезд»/5 Stars

Компания/Company

Компания/Company

Россия, 127055,
Москва,
ул. Бутырский вал,
68/70, стр. 1,
БЦ «Бейкер плаза»

68/70, bld. 1,
Baker Plaza Business
Centre, Butyrskiy Val,
Moscow,
127055, Russia

Tel.: +7 (495) 9137570
Fax: +7 (495) 9137571
Email: traveldesk@ru.fcm.travel
www.ru.fcm.travel
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Глобальная TMC, охватывающая более 60 стран, соче
тает глобальное присутствие с гибким и персонализиро
ванным сервисом на местах, обеспечивая экономию
корпоративных трэвелрасходов компанииклиента не
зависимо от размера бизнеса и индустрии. В России –
FCm Travel Solutions, Russia (ООО «РБТХолдинг»)

Is a global corporate travel and expense management
consultancy spanning over 60 countries that blends
global presence with local, flexible and personal service
and creates travel savings for companies of all sizes, in
all market sectors. In Russia is represented by FCm
Travel Solutions, Russia (OOO RBTHolding).

Предоставляемые услуги

Range of services

• Консалтинг по управлению трэвелрасходами
• Инсентивные туры и конференции
• Визовые услуги для российских
и иностранных граждан
• Авиа и ж/д билеты, бронирование отелей,
транспортное обслуживание
• 24часовая служба поддержки
• Онлайнпортал www.poezdka.ru

• Travel management consulting
• Incentive tours and conferences
• Visa support for Russian
and nonRussian citizens
• Air and rail ticketing, hotel reservation
and ground transportation
• 24hour support service
• Online booking tool at www.poezdka.ru

Членство в ассоциациях

Membership in associations

Американская ТорговоПромышленная Палата,
E.N.I.T., IATA, ACTE

American Chamber of Commerce, E.N.I.T., IATA, ACTE

Россия, 119021,
Москва,
Комсомольский прт,
16/2, стр. 34

Tel.: +7 (495) 2346555
Fax: +7 (495) 2346556
Email: info@unifest.ru
www.unifest.ru, www.pososhok.ru

Россия, 115230
Москва, Варшавское
шоссе, 42

Компания «5 Звезд» работает в сфере деловых
и развлекательных мероприятий более 14 лет. На се
годняшний день мы занимаем лидирующие позиции
на рынке и завоевали прочную репутацию лучшего
организатора мероприятий. Подтверждением этого
стало вручение компании «5 Звезд» в 2010 году пре
мии Russian Business Travel & MICE Award как «Луч
шему организатору конференций».
«5 Звезд» – это динамично растущая, постоянно разви
вающаяся структура, эффективное взаимодействие
всех звеньев которой приводит к достижению необхо
димого результата в любой сфере нашей деятельности.

Company 5 Stars is one of the leading agencies in
Russia for MICE which organize business and enter
tainment events in Russia and overseas. For 14 years
of successful work our company has gained a reputa
tion of a reliable partner and professional organizer of
different events in accordance to the client’s needs. As
a proof in 2010 our company has been granted Russian
Business Travel & MICE Award as THE BEST CONFER
ENCE ORGANIZER.
5 Stars is fast growing and developing company with
quite effective structure which helps to achieve neces
sary results in any scope of our activity.

Предоставляемые услуги

Range of services

• MICEменеджмент (Россия)
• MICEменеджмент (Зарубежье)
• Eventменеджмент
• Бизнестрэвел
• Консалтинг и стратегическое планирование

• MICE Russia
• MICE Foreign
• EVENT Management
• BUSINESS Travel
• CONSULTING and STRATIGIC Planning

16/2 bld. 34
Komsomolsky
Prospect, Moscow,
119021, Russia

42, Varshavskoe
shosse, Moscow,
115230, Russia

Tel.: + 7 (495) 6404161
Fax: + 7 (495) 6404161
Email: info@rcsmice.ru
www.rcsmice.ru

Россия, 125009,
Москва,
Столешников пер., 6,
стр. 3

6/3, Stoleshnikov per.,
Moscow, 125009,
Russia

Tel.: +7 (495) 5454995
Fax: +7 (495) 5454995
Email: zakaz@5zvezd.ru
www.5zvezd.ru
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Москва/Moscow

Москва/Moscow

Академсервис/Academservice

«Конкорд»/Concord

Компания/Company

Группа компаний/Concord group

115563, Россия,
Москва,
ул. Шипиловская,
28А

28A,
Shipilovskaya str.,
Moscow,
115563, Russia

Tel.: +7 (495) 6609090
Fax: +7 (495) 6624362
Email: info@acase.ru
www.acase.ru

Полный спектр туристического обслуживания в 180 го
родах бывшего СССР.

Full travel service in 180 cities of the former USSR.

Предоставляемые услуги

Range of services

• Размещение в 1200 отелях 3–5*
• Трансферы
• Транспортное обслуживание
• Визовая поддержка
• Авиаперелеты
• VIPсервис в аэропортах
• Железнодорожные переезды
• Экскурсии

• Hotel accommodation in 1200 hotels 3–5*
• Transfers
• Transport services
• Visa support
• Air travel
• VIP service in the airports
• Railway travel
• Excursions

Членство в ассоциациях

Membership in associations

АТОР

ATOR

Группа компаний «Конкорд» предоставляет предпри
ятиям широкий спектр услуг по организации участия
в международных выставках, конференциях, бизнес
семинарах и инсентивпрограммах в России и за ру
бежом. Организаторы выставок «Образование без
границ», «Вкус жизни».

Concord Group offers a wide spectrum of services to
the clients for participation in international exhibitions
and fairs, businessseminars and conferences in Russia
and worldwide; specializes in arranging business and
incentive programs. Organizer of exhibitious: Global
Education, Taste of Life

Предоставляемые услуги

Range of services

• Бронирование выставочных площадей
• Подготовка экспозиции
• Разработка концепции и стиля
• Строительство и оформление стендов
• Оформление таможенного груза
• Проведение деловых программ
• Все виды рекламной продукции
• Аккредитация
• Оперативная полиграфия
• Организации поездок на выставки

• Preexhibition activities: booking place,
development of style and concept of exposition
• Design and construction of stands
• Business program
• PR and advertising campaigns
• Printing materials
• Travel arrangements and hotel accommodation
• Entertaining programs and excursions

Членство в ассоциациях

Membership in associations

РСПП, МТПП, MPI

RUIE, MCC, MPI

Москва/Moscow

Москва/Moscow

«Демлинк Трэвел»/Demlink Travel

«КМПгрупп»/KMPgroup

Компания/Company

Холдинг туристических компаний/Holding company

Россия, 121099,
Москва,
1й Смоленский пер.,
24, оф. 1

24, office 1,
1st Smolenskiy lane,
Moscow,
121099, Russia

Tel.: +7 (495) 7976400, 6610561
Fax: +7 (495) 7979400, 6610470
Email: info@demlink.ru
www.demlink.ru

Компания «Демлинк Трэвел» специализируется на
корпоративном обслуживании в области делового
туризма и MICE. Круглосуточная поддержка. Оптими
зация расходов на организацию мероприятий. Ис
пользование современных ITтехнологий.

Demlink Travel Company provides a wide range of trav
el and related services to our clients, including event
and conference management. Open 7 days a week, 24
hours a day. Operating effectiveness. Uptodate infor
mation technology.

Предоставляемые услуги

Range of services

• Весь спектр услуг в одном офисе
• Онлайнбронирование
• Оптимизация ваших расходов
• Квалифицированный персонал
• Контроль качества предоставляемых услуг
• Богатый опыт в сфере организации
корпоративных поездок

• «Onestop shop» for all your travel needs
• Online booking
• Cost optimization
• Highly qualified workforce
• Quality assurance programs
• Extensive experience in providing professional
corporate travel services

Членство в ассоциациях

Membership in associations

ИАТА, BTAA, РСТ

IATA, BTAA, RUTI

Холдинг «КМП ГРУПП» основан в 1989 году, имеет
аккредитацию в IATA и является членом АТОР, входит
в TOP20 крупнейших туроператоров России.

KMP GROUP – one of the largest tour operators in Russia,
is accredited at IATA and is member of Association of
Russian Tour Operators (АТОR).

Предоставляемые услуги

Range of services

• Организация деловых поездок по России
и за рубежом: гостиницы, авиа и ж/д билеты,
визовая поддержка, транспортное
и VIPобслуживание
• Организация мероприятий различного характера
и масштаба в России и за рубежом: встречи,
семинары, презентации, поощрительные поездки,
конференции, выставки

• BUSINESS TRAVEL
Hotels, air and railway tickets, visa support,
transport and VIP service
• MICE
Meetings, seminars, presentations, incentive trips,
conferences, congresses, exhibitions, events

Контроль качества предоставляемых услуг, строгий
отбор поставщиков, творческий подход, конкурентные
цены, эффективность, высококвалифицированный
персонал, знание направлений, широкий спектр услуг,
оперативность, индивидуальный подход к каждому
клиенту – основные принципы нашей работы!

Our key principles in work are quality control, thorough
selection of suppliers, creativity, competitive rates,
efficiency, professional staff, individual approach and
wide range of services

Россия, 127018,
Москва,
ул. Образцова, 21А

Tel./fax: +7 (495) 9611199, 7370566
Email: reception@concordgroup.ru
www.concordgroup.ru
КонкордСанктПетербург/ConcordSt. Petersburg
Россия, 191023,
СанктПетербург,
ул. Садовая, 2830, оф. 23

Москва/Moscow

Москва/Moscow

«Евроэкспо»/Euroexpo

«ТРАНСТУР ТРЕВЕЛ»/TRANSTOUR TRAVEL

Выставочная компания/Exhibition Company

Компания/Company

Россия, 119002,
Москва, ул. Арбат,
35, оф. 441

office 441,35,
Arbat str., Moscow,
119002, Russia

Tel.: + 7 (495) 9256561, 9256562
Fax: + 7 (499) 2480734
Email: mice@euroexpo.ru
www.euroexpo.ru

Ведущая выставочная компания в России, основан
ная в 1995 году. В 2006 г. открыт собственный евро
пейский офис в Вене. Организатор 14 ежегодных
международных выставок. Евроэкспо – это структу
рированная команда профессионалов, предлагаю
щих широкий выбор услуг своим партнерам.

Euroexpo is the leading exhibition company in Russia. It was
founded in 1995 in order to promote Russian and foreign
companies on Russian market by organizing international
trade fair. In 2006 Euroexpo opened its European office in
Vienna. Euroexpo in Moscow and Vienna are responsible for
organization of 14 annual international exhibitions.

Евроэкспо – организатор MATIW – Московской
международной осенней недели профессионалов
турбизнеса в МВЦ «КРОКУС ЭКСПО»:
• 21–24 сентября, ОТДЫХ/Leisure2011,
17я Международная туристская выставка,
www.tourismexpo.ru
• 21–23 сентября, LUXURY Leisure2011,
6я Международная выставка эксклюзивного
туризма, www.luxurymoscow.ru
• 21–23 сентября, MIBEXPO Russia2011,
7я Международная выставка по деловому
труизму и корпоративным мероприятиям,
www.mibexpo.ru

EUROEXPO is the organizer of MATIW – Moscow Autumn
Travel Industry Week at IEC CROCUS EXPO:
• 21–24 September, Otdykh/Leisure 2011,
17th International Trade Fair for Travel & Tourism,
www.tourismexpo.ru
• 21–23 September, LUXURY Leisure 2011,
6th International Exhibition for luxury travel,
www.luxurymoscow.ru
• 21–23 September, MIBEXPO Russia 2011,
7th International Meeting Industry and Business
Travel Exhibition and Conference,
www.mibexpo.com

Предоставляемые услуги

Членство в ассоциациях
IМТПП, РСВЯ, ICCA, ISO 9000
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Год основания 1995. Стабильная, динамично разви
вающаяся компания. Один из крупнейших провайде
ров туристических услуг в России. Прочные позиции
на рынке делового туризма.

Established in 1995. Stable and dynamically developing.
One of the biggest travel services provider in Russia.
Strong positions in business travel segment.

Предоставляемые услуги

Range of services

• Полный спектр услуг по организации деловых поездок
• Авиа и ж/д билеты
• Бронирование отелей
• Семинары, конференции, выставки
• Паспортновизовый консалтинг
• Трансферы и аренда автомобилей
• Онлайнбронирование авиабилетов, отелей
и туристических пакетов
• В «ТРАНСТУР ТРЕВЕЛ» работает круглосуточная
служба поддержки клиентов в режиме 24/7,
существует возможность в режиме онлайн
обратиться за помощью к консультанту сайта

• Full spectrum of travel services
• Air and railway tickets
• Hotel's reservation
• Seminars, conferences, exhibitions
• Visa supports
• Transfers and rentacar
• In TRANSTOUR TRAVEL the roundtheclock
support service of clients works on 24/7, there is
a possibility in a mode online to address for the help
to the adviser of a site

Membership in associations

Членство в ассоциациях

Membership in associations

RUEF, MCIC, ICCA, ISO 9000

IATA, BTAA,ТКП

IATA, BTAA, TCC

Range of services

21A, Obraztsova St,
Moscow,
127018, Russia

2830, Sadovaya St,
SaintPetersburg,
191023, Russia

Tel.: +7 (812) 3350880, 3350881, 3350882
Email: concordspb@mail.ru
www.concordspb.ru

Россия, 119017,
Москва,
Пыжевский пер., 6

6, Pyzhevsky per.,
Moscow,
119017, Russia

Tel.: +7 (495) 7211707, 2312727
Fax: +7 (495) 2306241, 7376229
Email: corporate@kmp.ru
www.kmp.ru

Россия, 123290,
Москва,
1й Магистральный
тупик, 5А, БЦ
«Магистраль Плаза»

Business Centre
Magistral Plaza, 5A,
1st Magistralnyi blind
alley, Moscow,
123290, Russia

Tel.: +7 (495) 9613883, 7923848
88007003848 – звонок бесплатный
для всех городов России
Fax: +7 (495) 9613884
Email: corporate@transtour.ru
http://транстур.рф
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Москва/Moscow

Сочи/Sochi

«ЮТС Тревел»/UTS Travel

«РивьераСочи»/RivieraSochi

Компания/Company

Туристская компания/Travel Company
UTS Travel – один из крупнейших российских туропе
раторов, успешно работающий на рынке с 1994 года.
Компания имеет три офиса в Москве и один в Санкт
Петербурге. Специализируется на деловом, событий
ном и индивидуальном туризме. Использование пере
довых технологий позволяет нам оказывать полный
комплекс туристических услуг с высоким качеством.

Россия, 105120,
Москва,
3й Сыромятнический
пер., 3/9, стр. 6

3rd Syromiatnichesky
per., 3/9, st. 6,
Moscow, 105120,
Russia

Tel.: +7 (495) 7237227
Fax: +7 (495) 7257776
Email: utstravel@utstravel.ru
www.utstravel.ru

UTS Travel – one of the biggest Russian business trav
el company successfully operates on the market since
1994. Company has 3 offices in Moscow and 1 in St.
Petersburg. It focuses on business travel, events and
individual tours.
We use new technology and it allows us to provide the
full range of high level services.

Деловой туризм и корпоративное обслуживание на
курортах Юга России: Сочи, Красная Поляна, Анапа,
Геленджик, Туапсе, Краснодарский край. На рынке
с 1999 г. Полный пакет услуг принимающего туропе
ратора.

Business travel and corporative service in resort destina
tions of South Russia: Sochi, Krasnaya Polyana, Anapa,
Gelendzhik, Tuapse, Krasnodar region. Multifunctional
travel company since 1999. Full package deal of accept
ing tour operator.

Предоставляемые услуги

Range of services

Предоставляемые услуги

Range of services

• Онлайнсистема бронирования наземных услуг
Hotelbook (собственная разработка компании)
• Деловые поездки
• Спортивный, событийный, индивидуальный туризм
в России и за рубежом
• Круизы, экзотика
• Консалтинг
• MICE
• Прием иностранных клиентов

• Online booking system Hotelbook for hotels
and other landing services (our own product)
• Businesstravel
• Individual leisure tours, sports
and events tours within Russia and abroad
• Consulting on travel services
• MICE
• Acceptance of incoming foreign delegations
and individuals

• Деловые поездки:
более 200 отелей, выгодные цены
• Конференции, инсентивтуры:
мероприятия «под ключ», все виды услуг
• VIPобслуживание
• Визовая поддержка, экскурсии, трансфер
• Квалифицированный персонал,
индивидуальный подход, оптимальный бюджет
и высокий уровень проведения мероприятий

• Business trips: 200 hotels at competitive prices
• Conferences, incentivetours:
turnkey corporate events arrangement
• Visa support
• VIPservices, exursions, transfers
• We ensure immediate response, customer oriented
solutions, your key for staging a successful event
is our professional team always ready to fit your
ideas to your budget and create ultimate product

Членство в ассоциациях

Membership in associations

Членство в ассоциациях

Membership in associations

РСТ

RUTI

АТОР, IATA, ACTT

АТОР, IATA, ACTT

СанктПетербург/SaintPetersburg

Челябинск/Chelyabinsk

BtG Event Solutions

«Сусанин»/Susanin

DMC, PCO and Sport Event Management company

Компания/Company

«БТГ Ивент Солюшенс» (DMC & PCO) – узкоспециали
зированная компания по организации MICE & Sport
мероприятий. Первая компания в России, внедряю
щая «зеленые» инвенттехнологии (экологически чи
стые, ресурсосберегающие).
Россия, 191028,
СанктПетербург,
ул., Фурштатская, 24,
оф. 304
Россия, 123290,
Москва,
ул. Долгоруковская,
31, стр. 3

off. 304, 24,
Furshtadskaya St,
St. Petersburg,
191028, Russia
31, bldg. 3,
Dolgorukovskaya str,.
Moscow, 123290,
Russia

Tel.: +7 (812) 5726208
Fax: +7 (812) 4040659
Email: btg@btgroup.ru
www.btgroup.ru

BtG Event Solutions – one of the leading and highly tai
lored MICE & Sport Management Company in Russia.
Departments: DMC Russia, PCO, Sport Events
Department and Russian Corporate MICE Department.
The first DMC in Russia with green & social approach.

Предоставляемые услуги

Range of services

• Конгрессы, конференции и семинары
• Поощрительные (инсентив) программы
• Корпоративные и деловые события
• Спортивные мероприятия
• Продвижение продуктов и PRакции

• Congresses, conferences and seminars
• Incentive programs
• Corporate and business events
• Sport Events
• Product launch and PR events

Членство в ассоциациях

Membership in associations

SITE, GMIC, «Зеленый офис», MPI

SITE, GMIC, Green Office, MPI

Компания «Сусанин» предоставляет полный спектр
услуг по организации деловых поездок, конферен
ций, семинаров, деловых встреч.

Travel firm Susanin presents wide range of services in
organization of business trips, conferences, seminars
and business meetings.

Предоставляемые услуги

Range of services

• Деловой туризм
• Организация конференций,
семинаров, деловых встреч
• Инсентив
• Корпоративное обслуживание
• Авиакасса
• Железнодорожная касса
• Индивидуальный туризм

• Вusiness tourism
• Conferences, seminars,
meetings service
• Incentives
• Corporative service
• Air ticket office
• Railway ticket office
• Individual tourism

Членство в ассоциациях

Membership in associations

ИАТА, BTAA,
Российская Гостиничная Ассоциация (РГА)

IATA, BTAA, Russian Hotel Association (RHA)

Самара/Samara

Ярославль/Yaroslavl

«САМАРАИНТУР»/SAMARAINTOUR

Волгатур/Volga – tour

Туристическая компания/Travel Company

Многопрофильная сервисная компания/DMC company

Россия, 443020,
Самара,
ул. Самарская, 51/53

51/53, Samarskaya St,
Samara,
443020, Russia

Tel.: +7 (846) 2792040, 3335917
Fax: +7 (846) 3401485
Email: selena@samaraintour.ru
www.samaraintour.ru,
www.sfu.ru, www.ssgtravel.ru
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Россия, 354000,
Сочи,
ул. Конституции, 18,
оф. 308310

Tel.: +7 (8622) 694420, +7 (495) 4118252
Fax: +7 (8622) 694419, +7 (495) 4118252
Email: mice@rivsochi.ru, sale@rivsochi.ru
www.rsochi.com

454091, Россия,
Челябинск,
ул. Коммуны, 35

На рынке с 1992 г. Собственный офис 800 м2 в
Самаре, 150 сотрудников. Филиалы в городах Сама
ра, Тольятти, Сызрань, Ульяновск, 10 пунктов продаж
авиа и ж/д билетов. Зеленые стоянки в Ширяево,
Винновка, Старая Майна. Ресторан «Старая кварти
ра», «Сувенирная лавка».

SAMARAINTOUR was established in 1992. Head based
in Samara, 150 employees at branch offices in Samara,
Togliatti, Syzran, Ulianovsk, 10 offices for sale airline
and railway tickets. Cruises to Shiryaevo, Vinnovka on
Volga river. Restaurant «Old flat» and «Souvenir shop» in
Samara.

Лидер индустрии MICE на Золотом кольце. Полный
спектр услуг в сфере делового и инсентивтуризма –
организация конференций, корпоративных меропри
ятий, праздников, выставок, презентаций, тренингов,
торжественных церемоний.

The leader of the industry MICE in Golden Ring.
Full spectrum of services in the sphere of business and
incentivetourism – organization of conferences, corpo
rate actions, holidays, exhibitions, presentations, train
ings, solemn ceremonies.

Предоставляемые услуги

Range of services

Предоставляемые услуги

Range of services

• Все виды туристических услуг: въездной,
внутренний и международный туризм
• Прием в Самаре: трансферы, гостиницы,
экскурсии, отдых и лечение, круизы
• Корпоративное обслуживание: семинары,
конференции, праздники
• Оформление приглашений и виз
• Продажа авиа и ж/д билетов
• Туры по России и СНГ

• All kinds of tourist services:
incoming, outgoing and international service
• Welcome in Samara: transfers, hotels,
excursions, leisure and treatment, cruises
• Corporate travel services: seminars,
conferences, incentives, holidays
• Visa support
• Airline and railway tickets
• Tours in Russia and abroad

Членство в ассоциациях

Membership in associations

РСТ, АТОР, ТКП, IATA
№ МТ 3001083 в едином федеральном реестре
туроператоров

RST, ATOR, TKP, IATA
№ МТ 3001083 in the uniform federal register
of tour operators

• Конференции и выставки «под ключ»
• Церемонии открытия новых объектов, презентации
• Экскурсионное обслуживание на Золотом кольце
• Бронирование гостиниц
• Инсентивтуры по Золотому кольцу
• Шоупрограммы
• Сельский, промышленный, активный,
корпоративный туризм
• Авиа и ж/д билеты
• Транспортная логистика
• Визовая поддержка

• Conferences and exhibitions «turnkey»
• Opening ceremonies of new objects, presentations
• Excursion service round the Golden ring
• Booking hotels
• Incentivetours
• Organization of entertaining programs
• Country, industrial, active, corporate tourism
• Air & railway tickets
• Transport logistic
• Catering
• Visa support

Членство в ассоциациях

Membership in associations

Российский союз туриндустрии

Russian Union of Travel Industry

of. 308310, 18,
Konstitutsii St,
Sochi,
354000, Russia

35, Kommuna St,
Chelyabinsk,
Russia, 454091

Tel.: + 7 (351) 2474700, 2650808
Fax: + 7 (351) 2474700
Email: mice@susanin.org
www.susanin.org,
www.susanin.travel

Россия, 150014,
Ярославль,
а/я 122

122, p.o.,
Yaroslavl, 150014,
Russia

Tel.: +7 (4852) 588713/14, 943272
Fax: +7 (4852) 308083
Email: sale@volgatours.ru
www.volgatours.ru

РОССИЯ. КОНГРЕСС УСЛУГИ 2011

РОССИЯ. КОНГРЕСС УСЛУГИ 2011

RUSSIA. MEETINGS & INCENTIVES 2011

RUSSIA. MEETINGS & INCENTIVES 2011
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