
Золотое Кольцо, 5***** 
Смоленская улица, 5 (м.Смоленская) 

 
Пятизвездочную гостиницу Золотое Кольцо назвали в честь группы древнерусских городов, она 
расположена в историческом центре Москвы, напротив Министерства Иностранных Дел, рядом с 
посольствами и представительствами крупных иностранных компаний, недалеко от международного 
выставочного комплекса «Экспоцентр». В отличии от других гостиниц, гостиница Золотое Кольцо 
объединила в себе истинно русский размах и роскошь с самыми современными достижениями в области 
гостиничного бизнеса.  Гостиница Золотое Кольцо - один из лучших в Москве. Гостиница Золотое Кольцо 
предлагает 293 номера различных категорий, включая 2 роскошных президентских люкса. Интерьеры 
гостиницы продуманы до мелочей, их концепция разрабатывалась итальянскими и швейцарскими 
дизайнерами. Все комнаты гостиницы Золотое Кольцо оснащены современной техникой, имеют все виды 
доступа в Интернет, в том числе Wi-Fi, спутниковое телевидение, постояльцам также доставляются 
распечатки электронных версий газет со всего мира. 

    35 минут 
 
 
 

 

 

Рэдиссон Славянская Деловой Центр, 4**** 
Площадь Европы, 2 (м. Киевская) 

 

   
 
Популярная гостиница «Рэдиссон Славянская Деловой Центр» была построена в 1989 г. и расположена в 
привилегированном районе Москвы, на берегу Москвы-реки, недалеко от Кремля и Красной Площади, 
сравнительно близко к главному выставочному комплексу столицы - Экспоцентру на Красной Пресне. 
Гостиница Рэдиссон Славянская входит в международную сеть Radisson.  
Из окон гостиницы Рэдиссон САС Славянская открывается изумительный вид на Дом правительства РФ. 
Все номера отеля Рэдиссон Славянская имеют самые современные удобства, в том числе беспроводной 
доступ в интернет. Перед гостями распахнул свои двери прекрасно оборудованный фитнес-центр. К Вашим 
услугам тренажерный зал, баня, сауна, бассейн и массаж. 

   25-30 минут 
 
 
 
 



 
Протон, 4**** 

Улица Новозаводская 22 (м.Фили, м.Багратионовская) 

   
 
Гостиница Протон находится на Северо-Западе Москвы рядом с Кутузовским проспектом в экологически 
чистом живописном районе Филевского парка. В гостинице всего 89 номеров. Уютные комфортабельные 
номера отеля, оборудованные в соответствии с современными международными требованиями, 
предлагают постояльцам необходимый набор услуг для полноценного отдыха. 
Гостиница является бизнес отелем и представляет полный комплекс услуг для деловых людей, прибывших 
в Москву с различными целями, включая, посещение международных выставок, участия в деловых и 
культурно-развлекательных мероприятиях, переговорах и деловых встречах. Услуги круглосуточного бизнес 
центра с бесплатным беспроводным доступом в Интернет позволяют деловым людям полноценно 
использовать вечернее и утреннее время для контактов с бизнес партнерами. Конференц залы гостиницы 
Протон различной вместимости позволят правильно спланировать и провести деловую встречу или 
конференцию, организовать учебный тренинг или провести семинар. 

   30-40 минут 
 

 
Арбат, 3*** 

Плотников пер. 12 (м. Смоленская) 

 
 
Гостиница Арбат в Москве, расположенная в тихом переулке на Старом Арбате, окружена старинными 
особняками. Гостиница Арбат очень удобна для тех, кто хочет поближе познакомиться с Москвой. На 
Старом и Новом Арбате расположены многочисленные рестораны, бары и сувенирные магазины. Здесь же 
сосредоточены многие достопримечательности: музеи, театры, храмы и многое другое. В гостинице Арбат 
могут одновременно останавливаться до 200 человек. В отеле существуют прекрасные возможности для 
проведения деловых мероприятий. Можно выбрать один из конференц-залов нашей гостиницы, комнату 
для переговоров, зимний сад, или же провести встречу в элегантном ресторане. Сотрудники Гостиницы 
Арбат помогут с организацией мероприятия и с питанием для участников. Во внутреннем дворике 
гостиницы Арбат открылась летняя терраса, где на свежем воздухе под журчание фонтана можно 
насладиться блюдами от шеф-повара ресторана. 

   40 минут 
 
 
 

 



Митино, 3*** 
Пятницкое шоссе д. 18 (м. Митино, м. Волоколамская) 

   
Отель Митино расположен на севере г. Москвы в микрорайоне Митино на территории митинского 
радиорынка в непосредственной близости от МКАД. В 7-и километрах от гостиницы расположен Крокус 
Экспо – крупнейшая выставочная площадка Москвы. Близость гостиницы Митино к Ленинградскому шоссе 
обеспечивает относительно быстрый подъезд к аэропорту Шереметьево. 

Уровень сервиса в отеле соответствует стандарту 3 звезды. Отель предлагает гостям 90 номеров эконом 
класса различной категории. Стоимость номеров не высока. Это делает отель популярным для сотрудников 
малого и среднего бизнеса.   

Номера гостиницы Митино Москва оснащены необходимым современным оборудованием и мебелью для 
комфортного проживания постояльцев. 

   25 минут 
 
 

 

 

 

АСТ Гоф, 3*** 
ул. Б. Филевская, д. 25, стр. 1 (м. Багратионовская) 

   
 
Парк-отель АСТ Гоф - уютный отель международного европейского класса, расположен в экологически 
чистом районе центра Москвы вдоль старинного Филевского парка. 
Удобное расположение, разветвленная сеть общественного транспорта (метро Багратионовская; 700 
метров, автобусы и троллейбусы рядом) позволяет легко и быстро добраться до Кремля (7 км.), 
Кутузовского проспекта (2 км.), Поклонной горы (2 км.), Экспоцентра (4 км.), любого района столицы. 
К услугам гостей 100 комфортабельных номеров: одноместные и двухместные, однокомнатные и 
двухкомнатные полулюксы, люксы. В стоимость каждого номера входит завтрак - шведский стол.  

   25-30 минут 
 


