
Бест Вестерн Плюс Отель Вега, 4**** 
Измайловское шоссе, д. 71, к.3В (м. Партизанская) 

 

   
 
Отель Бест Вестерн Вега расположен на Востоке г. Москвы рядом со станцией метро Партизанская. Отель 
является составной частью туристско-гостиничного комплекса Измайлово, введенного в эксплуатацию в 
конце 70-х годов для размещения гостей Московской Олимпиады в 1980 году. Гостиница Вега Измайлово 
Москва в 2011 году стал первым в РФ отелем присоединившимся к одной из крупнейших мировых 
гостиничных сетей BEST WESTERN. Отель насчитывает 969 номеров и является одним из крупнейших 
отелей в Москве. В последние годы отель постоянно реконструировался и на сегодняшний момент уровень 
сервиса и оснащение номерного фонда соответствует стандартам 4 звезды. 

 15-20 минут 
 

 
 
 
 

Измайлово Альфа, 4**** 
Измайловское шоссе, д.71 корп.А (м. Партизанская) 

   
 
Гостиница Измайлово Альфа была введена в строй в 1980 году в составе измайловского гостиничного 
комплекса к Московской олимпиаде для размещения участников и гостей Олимпийских игр. В конце 90-х 
годов Измайловский гостиничный комплекс был ликвидирован и все гостиничные корпуса стали 
самостоятельными предприятиями. В 00-х годах гостиница Альфа была практически полностью 
реконструирована и на сегодняшний день осуществляет предоставление услуг соответствующих уровню 4 
звезды. 

 15-20 минут 
 
 
 
 
 

 
Измайлово Гамма, 3*** 

Измайловское шоссе, 71, 4Г-Д (м. Партизанская) 



   
 

Гостиница Гамма-Дельта Измайлово — это самый большой из корпусов бывшего гостиничного комплекса 
«Измайлово». Гостиница Гамма-Дельта был специально спроектирован для приема иностранных гостей и 
участников 22 Олимпийских игр 1980 года. Было тщательно продумано месторасположение гостиницы 
Гамма-Дельта Измайлово. Всего в нескольких минутах ходьбы от гостиницы Гамма-Дельта Измайлово 
находится огромная территория Измайловского парка.  
Светлые, комфортные номера гостиницы Гамма-Дельта Измайлово самых различных категорий оснащены 
всем  необходимым для отдыха и работы. Из окон номеров гостиницы Гамма-Дельта открывается 
живописный вид на Серебряно-виноградный пруд и лесопарк «Лосиный остров». 

 20 минут 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Измайлово Бета, 3*** 
Измайловское ш., 71, корп.2б (м. Партизанская) 

   
 
Гостиница Бета Измайлово расположена в одном из самых живописных мест Москвы недалеко от центра 
города. Рядом с гостиницей Бета Измайлово находится Измайловский парк. Входя в холл гостиницы Бета, 
Вы сразу ощущаете теплую дружескую атмосферу. Вежливое и внимательное отношение обслуживающего 
персонала гостиницы Измайлово Бета, который поддерживает лучшие традиции русского гостеприимства, 
сделает приятным Ваше пребывание в гостинице Бета. Все 28 этажей гостиницы гостиницы Бета 
Измайлово оформлены с любовью. Здесь Вам будет удобно, как дома.  

 15-20 минут 
 
 

 

 

 



 

 

Авеню Парк Отель, 3*** 
Народный проспект 37/5 (м. Партизанская) 

 
 
«Авеню Парк отель» находится в старинном особняке, реконструированном в 2005-2006 годах, расположен 
в парковой зоне старейшего Измайловского парка. В парке Вы можете насладиться великолепием природы, 
прогуливаясь по чудесным аллеям, получить максимум удовольствия на аттракционах. Номера отеля 
оборудованы комфортной мебелью, современной сантехникой, телефоном, индивидуальной системой 
климат-контроля. Все номера звукоизолированные, окна выходят на территорию красивого парка. В 
стоимость номера входит проживание, континентальный завтрак, парковка на охраняемой стоянке, 
бесплатный интернет, пользование услугами отеля. 

 10-15 минут 
 
 

 

 


