
Балчуг Кемпински, 5***** 
ул. Балчуг 1 (м.Третьяковская) 

 

   
 
Гостиница Балчуг Москва расположена на Софийской набережной Москвы реки по адресу: улица Балчуг 
дом 1. Из окон гостиницы, выходящих на набережную, открывается великолепный вид на Московский 
Кремль и Васильевский спуск Красной площади, а также собор Василия Блаженного. Современное здание 
гостиницы имеет более чем двухвековую историю. 
В 1957 году на месте современного отеля Балчуг была открыта гостиница Бухарест, а после капитальной 
реконструкции здания в 1992 году гостиница Балчуг Кемпински Москва приняла первых постояльцев. 
Сегодня отель по праву считается одним из лучших в Москве.  Принадлежность гостинице ко всемирно 
известной гостиничной сети Кемпински гарантирует гостям высочайший уровень сервиса  и гостеприимства.  
В гостинице Балчуг Москва  230 номеров, оснащенных в соответствии с уровнем обслуживания 5 звезд. В 
гостинице останавливались многие известные люди, главы государств, звезды шоу бизнеса и звезды 
Голливуда.   

 

10 минут           20-25 минут 
 

 

 
Парк Инн САДУ Москва, 4**** 

ул. Большая Полянка 17, стр. 1 (м. Третьяковская, м. Полянка) 
 

   
 
Расположенный вблизи от знаменитых достопримечательностей столицы, Отель Парк Инн Саду позволяет 
гостям в считанные минуты добраться до Кремля, Красной Площади, Третьяковской галереи и Храма 
Христа Спасителя. Живописные парки и скверы, музеи и театры Москвы находятся в шаговой доступности 
от гостиницы. 
Знаменитое имя Park Inn отель Парк Инн Саду приобрел самым первым в Москве. Принадлежность 
знаменитой сети отелей Rezidor гарантирует высочайшие стандарты качества обслуживания и атмосферу 
дружелюбия для всех гостей. 
Восьмиэтажное здание гостиницы имеет 118 уютных комфортабельных номеров различных категорий с 
живописными видами на достопримечательности Москвы. Просторные номера полностью оборудованы 
всеми необходимыми принадлежностями. Бесплатное подключение к Интернет Wi- Fi доступно в любой 
точке гостиницы Парк Инн Саду, включая номера. 

   20 минут 
 
 



Корстон Отель, 4**** 
улица Косыгина, 15 (м. Воробьевы Горы, м. Ленинский Проспект) 

   
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 Мосвку 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 6.00-17.00. 

10 минут           20 минут 
 

 
 
 
 

Варшава, 3*** 
Ленинский проспект 2/1 (м. Октябрьская) 

   
 
Гостиница Варшава расположена на Садовом Кольце в одной минуте ходьбы от станции метро 
Октябрьская (кольцевой линии). 
Положение гостиницы позволяет легко и быстро добраться до любого аэропорта или железнодорожного 
вокзала столицы. 
Выбрав гостиницу «Варшава», Вы можете совершить пешую прогулку до Кремля и Красной площади.  
Всего в трех минутах ходьбы расположен Парк Горького с его разнообразными развлечениями и станцией 
для речных прогулок по Москва-реке, а также, филиал Третьяковской  галереи, где Вы можете 
познакомиться с произведениями известных художников или посетить разнообразные по тематике 
выставки. 
Гостиница предлагает широкий выбор разнообразных комнат, большинство из которых имеют прекрасный 
панорамный вид на Садовое кольцо, Калужскую площадь и Ленинский проспект. 

 20 минут             10 минут 
 

 
 
 
 
 

Спутник, 3*** 



Ленинский пр-т, д. 38 (м. Ленинский Проспект) 

   
Шестнадцатиэтажное здание отеля расположено на Ленинском проспекте, недалеко от площади Гагарина у 
станции метро «Ленинский проспект». С начала 2000-х годов в здании гостиницы Спутник велась 
постоянная реконструкция и на сегодняшний день отель приведен к уровню сервиса, соответствующему 3 
звездам. Всего в отеле 360 современных комфортабельных номера. После реконструкции номерной фонд 
отеля отвечает всем современным требованиям предприятий гостиничного хозяйства по стандарту 3 
звезды. 

   15 минут 
 
 

 

 

 

 

 

 

Золотой Колос, 3*** 
ул. Ярославская, д. 15, корп. 3 (м. ВДНХ) 

 

   
Гостиница довольно удобно расположена вблизи станции метро ВДНХ. В 2004 году в отеле был произведен 
ремонт номерного фонда и мест общего пользования. Однако полноценной реконструкции не 
производилось. В гостинице 321 номер различного уровня комфортности. Ценовая категория гостиницы 
соответствует уровню 3 звезды. Доступные цены на размещение в гостинице Золотой Колос делают ее 
очень удобной для проживания самых различных категорий путешествующих граждан. 

   30 минут 
 
 


