
Пётр 1, 5***** 
Неглинная ул. 17, стр.1 (м.Кузнецкий Мост) 

 

   
 

Гостиница Петр 1 Москва имеет 135 номеров, в том числе 6 люксов. Она расположена в непосредственной 
близости от Кремля и Красной площади. В пешей доступности находятся такие всемирно известные 
достопримечательности, как Большой Театр, Мавзолей Ленина, Государственный Исторический Музей, 
Храм Василия Блаженного. Здание отеля было построено в XIX веке и последний раз реконструировано в 
2006 году.    
Отель Петр 1 Москва предлагает комфортные условия проживания для клиентов: в каждом номере есть 
ванна или душ, телефон, телевизор, принимающий каналы спутникового телевидения, минибар, сейф, 
кондиционер, фен. На шестом этаже расположена VIP-зона, имеющая расширенное обслуживание и более 
комфортабельные номера. 

  
5-10 минут 
 

Холидей Инн Сущевский, 4**** 
Сущевский вал, 74 (м. Рижская) 

 

     
 
Гостиница Холидей Инн Сущевский расположена в Центральном административном округе столицы, 
недалеко от Рижского железнодорожного вокзала и спорткомплекса Олимпийский. В 1,5 км – старый 
Московский цирк. В 4 км находятся Экспоцентр на Красной Пресне, Кремль и Красная площадь, Большой 
театр, Зоопарк. Чуть дальше, в 5 км от отеля расположены Храм Христа Спасителя, музей имени Пушкина, 
Третьяковская галерея. 
 

 5-7 минут 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Космос, 4**** 
Проспект Мира, 150 (м. ВДНХ) 

     
 
Гостиница Космос Москва сертифицирована на 4 звезды и считается отелем бизнес класса, предлагающим 
оптимальное соотношение цены и качества. Гостиница Космос в Москве находится в 2 минутах ходьбы от 
метро ВДНХ. Таким образом, гости могут добраться до исторического центра Москвы буквально за 15 
минут. 
Гостиница Космос в Москве – одно из наиболее удобных мест, приспособленных для работы и отдыха. 
Здесь созданы все необходимые условия для деловых людей. 
 

   20 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. 

   20-25 минут 
 
 

 

 

 

 

 



Славянка, 3*** 
Суворовская площадь 2, стр. 3 (м. Достоевская) 

 

   
 

Гостиница Славянка удобно расположена в центре Москвы в 5 минутах ходьбы от станции метро 
Достоевская. Гостиница находится в пешей доступности от Театра Российской Армии, Спорткомплекса 
Олимпийский и Театра зверей имени В. Л. Дурова, парка Екатерининский сад, Музея Вооруженных Сил, 
Музея-квартиры Ф.М. Достоевского, Дома-музея В.М.Васнецова. От гостиницы достаточно легко добраться 
до Цирка на Цветном бульваре и до крупнейшего в мире Театра кукол им. С.В. Образцова.  
Гостиница предлагает 306 номеров различных категорий, в то числе номера эконом класса по доступным 
ценам, стандартные и номера повышенной комфортности. 
В зависимости от категории номера: TV, телефон, ванная комната с туалетными принадлежностями и 
феном, чайник, холодильник и/или мини-бар, халат, тапочки, набор для ванной. 

 
15-20 минут 
 

 
Ибис Москва Центр Бахрушина, 3*** 

ул. Бахрушина д. 11 (м.Павелецкая) 
 

   
Отель Ibis - один из лучших вариантов проживания в Москве по очень приемлемым ценам, в 2-х минутах от ст. 
метро Павелецкая и аэроэкспресса в Домодедово, гостиница эконом класса Ibis Москва Центр Бахрушина на 190 
номеров - сочетание высоких международных стандартов качества и доступных цен. 5 мин. на метро до Красной 
площади, Кремля, делового центра, выставочного комплекса Экспоцентр. В отеле Ибис бесплатный WIFI, 
ресторан, бар, парковка и все услуги гостиничного комплекса Combo Bakhrushina, включающего Mercure и Adagio. 

   25-30 минут 
 

 


