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Уважаемые Участники Конференции!

Если вы хотите воспользоваться услугами: размещение в
гостинице, транспортное и экскурсионное обслуживание
по специальным ценам, вы можете, обратиться к нашим
партнерам, в компанию Райзебюро ВЕЛЬТ. Вам достаточно
заполнить электронную форму бронирования или связаться с координатором по организации
поездки на мероприятие Кондревой Анной по электронной почте las@msk.welt.ru или
телефону: + 7 495 933 78 78, доб. 216.
Электронная форма бронирования услуг - здесь Вы сможете забронировать гостиницу и
другие услуги онлайн.

Университетская
Мичуринский проспект, д. 8/29 (м. Университет)

20 минут
Гостиница «Университетская» удачно расположена в экологически чистом, зелёном районе Москвы, в
непосредственной близости от Московского Государственного Университета на Воробьёвых горах и
Большого Московского Государственного цирка на проспекте Вернадского. Из окон верхних этажей гостиницы
открывается захватывающий вид на золотые купола Кремля и Храма Христа Спасителя, Поклонную гору и
Московский международный деловой центр (Сити).
В 15-этажном здании гостиницы «Университетская», оборудованном тремя лифтами, расположены 264
номера, в числе которых 1-2-3-х местные номера эконом класса со всеми удобствами, и номера категории
«полулюкс» и «люкс». Туристы и деловые люди по достоинству оценят одно из главных достоинств нашей
гостиницы – умеренные цены.
В гостинице «Университетская» работает кафе, меню которого представлено блюдами русской и
европейской кухни, предоставлен широкий выбор напитков, холодных и горячих закусок по умеренным
ценам. Каждое утро гостям предлагается завтрак, включенный в стоимость гостиничного обслуживания.

Стоимость размещения:
Одноместное 13-17.06.2017 – от 3480 рублей/ночь;
Двухместное 13-17.06.2017 – от 3480 рублей/ночь;
Забронировать гостиницу Университетская онлайн
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Корстон Отель
Москва, улица Косыгина, 15 (м. Воробьевы горы, м. Ленинский проспект)

25 минут
Отель Korston Club Hotel находится в живописном, экологически чистом районе Москвы на Воробьевых горах,
поддерживает высокий мировой уровень обслуживания гостей и предлагает широкий выбор возможностей.
Главное достоинство гостиницы Корстон – гармоничное сочетание условий для работы и отдыха.
Номерной фонд гостиницы Korston Club Hotel насчитывает 380 номеров от стандартной категории «Комфорт»
с видом на Москву до роскошных номеров на клубных этажах 16, 18 и 19. Отель предлагает всем гостям
бесплатные телефонные звонки из номера за границу, бесплатный wi-fi, завтрак «шведский стол» с 6.0017.00!
11 конференц-залов для проведения мероприятий любого формата, 10 ресторанов (русская, итальянская,
средиземноморская, корейская и китайская кухни), салон красоты, супермаркет.

Стоимость размещения:
Одно- / двухместное 13-14.06.2017 – от 8180 / 9480 рублей/ночь;
Одно- / двухместное 14-16.06.2017 – от 9480 / 10780 рублей/ночь;
Одно- / двухместное 16-17.06.2017 – от 6180 / 7480 рублей/ночь;
Забронировать гостиницу Корстон онлайн

Аструс (Центральный Дом Туриста)
Ленинский проспект, д.146 (м. Юго-западная)

25 минут
Гостиница Центральный Дом Туриста - отель Аструс находится на территории зелёного и экологически
чистого района «Тропарево» в Москве. Аэропорт «Шереметьево» находится в 45 минутах езды от гостиницы.
В 2009 году в гостинице прошла полная реконструкция, вследствие чего обновились номерной фонд,
сантехника и конференц-залы. Гостиница Центральный Дом Туриста составляет 510 номеров разных
категорий – от одноместного до люкса.
Гостиница Центральный Дом Туриста содержит несколько ресторанов, которые в общем могут принять до
800 посетителей. Выбор блюд в ресторанах огромен. Здесь представлена русская, европейская, японская и
восточная кухни. Ежедневно в залах ресторана играет живая музыка. Любые мероприятия, как деловые, так и
торжественные семейные могут быть проведены в зале любого ресторана Центрального Дома Туриста.
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Для деловых людей гостиница Центральный Дом Туриста предоставляет услуги делового центра –
ксерокопирование, факс, Интернет. Также гости могут воспользоваться необходимой оргтехникой. А
просторные и удобные конференц-залы, оснащенные беспроводным WI-FI Интернетом и новейшим
оборудованием, необходимым для звукового и светового обеспечения собраний, подойдут для проведения
различного масштаба мероприятий.
В гостинице разрешается размещение с домашними животными.

Стоимость размещения:
Одноместное 13-16.06.2017 – от 3580 рублей/ночь;
Одноместное 16-17.06.2017 – от 3280 рублей/ночь;
Двухместное 13-16.06.2017 – от 3880 рублей/ночь;
Двухместное 16-17.06.2017 – от 3580 рублей/ночь;
Забронировать гостиницу Аструс (Центральный Дом Туриста) онлайн

Будапешт
Москва, Петровские линии, 2/18 (м. Кузнецкий мост, м. Лубянка, м. Трубная)

35 минут
Четырехзвездочная гостиница Будапешт Москва предлагает комфортное размещение по
конкурентоспособным ценам. Отель Будапешт расположен в историческом центре столицы, в одном из
самых известных деловых и культурных районов города, недалеко от Кремля и Большого Театра. Гостиница
Будапешт построена в 1876 г. и регулярно реконструируется. Ближайший к гостинице Будапешт деловой
центр - Гостиный Двор. Отель Будапешт располагает 116 благоустроенными номерами.
Гостиница оборудована телефоном, телевизором, минибаром, сейфом, кондиционером, феном. Кроме того,
в каждом номере отеля есть возможность подключения к сети Интернет. Отель Будапешт предлагает гостям
завтрак типа «шведский стол», а пообедать и поужинать можно в баре. 24 часа в сутки гостям доступны
услуги бизнес-центра. Также в отеле Будапешт предусмотрен небольшой конференц-зал на 15-20 человек.
Выгодное расположение отеля Будапешт и демократичные цены делают гостиницу Будапешт одинаково
привлекательной как для бизнесменов, так и для туристов.

Стоимость размещения:
Одноместное 13-16.06.2017 – от 7580 рублей/ночь;
Одноместное 16-17.06.2017 – от 3880 рублей/ночь;
Двухместное 13-16.06.2017 – от 7980 рублей/ночь;
Двухместное 16-17.06.2017 – от 5380 рублей/ночь;
Забронировать гостиницу Будапешт онлайн

Националь
Москва, Моховая 15/1 (м. Охотный ряд, м. Театральная, м. Площадь Революции)
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30 минут
Гостиница Националь, отель международной сети «The Luxury Collection», является одной из лучших
гостиниц России. Она поистине достойна данного ей статуса Королевского отеля. Больше века гостиница
National возвышается напротив Кремля. Отель Националь Москва был построен в 1903 году по проекту
известного российского архитектора Александра Иванова и с самого момента своего основания стал
излюбленным местом пребывания самой взыскательной публики.
Имперский стиль, роскошные интерьеры и русский колорит привлекают иностранных знаменитостей,
политиков и бизнесменов. В разное время отель Националь посетили Уинстон Черчилль, Герберт Уэллс,
Анна Павлова, а также многие другие знаменитости.
Гостиница Националь отличается тем, что каждый номер имеет свой неповторимый облик. Номера категории
Люкс меблированы антикварной мебелью.
Банкетные и конференц-залы отеля Националь вместительностью до 220 человек являются идеальным
местом для проведения разнообразных мероприятий. Из четырех залов гостиницы Националь открывается
потрясающий вид на Кремль.
В ресторане «Пьяцца Росса» гости смогут отведать изысканные блюда итальянской кухни в сочетании с
самыми лучшими винами мира. В баре «Александровский» посетителей ждет широкий выбор напитков,
легких закусок и живая фортепьянная музыка по вечерам. Для клиентов отеля Националь всегда доступны
салон красоты Guerlain, фитнес-центр.
Гостиница неоднократно удостаивалась звания «Лучшей гостиницы России в категории пять звезд». С 2006
года отель Националь входит в глобальную гостиничную корпорацию «Starwood Hotels & Resorts Worldwide».
Националь также является членом всемирной гостиничной ассоциации «The Leading Hotels of the World».
Националь - это уникальное сочетание исторического колорита и самых высоких стандартов обслуживания,
призванных удовлетворить запросы самых взыскательных гостей. Недавно в отеле завершилась
комплексная реконструкция и реновация номерного фонда.

Стоимость размещения:
Одно- / двухместное 13-16.06.2017 – от 17580 / 19280 рублей/ночь;
Одно- / двухместное 16-17.06.2017 – от 10980 / 12680 рублей/ночь;
Забронировать гостиницу Националь онлайн

Рэдиссон Ройал Отель (Украина)
Москва, Кутузовский проспект, д. 2/1, стр. 1 (м. Киевская)

35 минут
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Гостиница Рэдиссон Роял Отель (гостиница Украина Москва) - это легендарный гостиничный комплекс, в
котором до сих пор ощущается дух великой советской эпохи. Современные технические новинки и роскошь
отреставрированных и обновленных в 2010 году интерьеров искусно сочетаются с монументальностью и
четкостью линий одной из 7 всемирно известных сталинских высоток, без которых уже невозможно
представить Москву. Здание гостиницы расположено в живописном месте на излучине Москвы-реки в самом
сердце города рядом с «Белым домом» правительства России. Менее 10 минут на машине займет путь до
Кремля. Поблизости расположен Экспоцентр, деловой центр «Москва-сити», зоопарк, пешеходная улица
Арбат. У подножия гостиницы Рэдиссон Роял Москва находится причал, откуда спроектированные по
последнему слову техники элегантные яхты с большими панорамными окнами отправляются в путешествие
по Москве-реке.
На огромной площади 34-этажного здания размещены 506 комфортабельных современно оснащенных
номеров и поражающая своим разнообразием и качеством сервиса инфраструктура, включающая в том
числе бутики, представительства банков, ателье и библиотеку. На территории Велнес клуба к услугам гостей
фитнес-центр, оборудованный новейшими тренажерами фирмы Technogym, бассейн с 5 дорожками длиной
50 метров, джакузи, турецкая парная и финские сауны, солярий, Спа-центр и салон красоты.
Элегантные рестораны и бары гостиницы с запоминающимися яркими интерьерами предлагают гостям
блюда русской, европейской, итальянской, японской, иранской и авторской кухни. Провести мероприятие
любого уровня сложности и масштаба можно в одном из 8 залов или просторном Конференц-холле на 400
персон, где установлена система телевидения, позволяющая вести видеозапись и организовать
видеотрансляцию мероприятия в другие залы. А если есть необходимость сделать мероприятие особенным
и запоминающимся, то его можно провести на борту яхты.

Стоимость размещения:
Одно- / двухместное 13-17.06.2017 – от 19480 / 21480 рублей/ночь;
Забронировать гостиницу Рэдиссон Ройал Отель (Украина) онлайн
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