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Opening soon Moscow based  
Brick Design Hotel is occupying 
a part of Stroganov Academy town-
house that is more than 100 years 
old, but was modernized with all 
contemporary amenities. Within the 
antique frame of 19th century re-
stored bricks and wood, guests can 
find a veritable art collection rep-
resenting the original works of ac-
claimed Nonconformist Russian 

artists from the second half of the 
20th century up to present time. 

Together with a tailor-made service 
and individual attention, guests can ex-
perience an insight into artistic worlds 
as well as cultural events, such as read-
ings and lectures. In nine rooms, dedi-
cated each to a certain artist, guests 
can enjoy a plenty of quiet and space, 
sophisticated design, including mid-

century vintage items, Wi-Fi, phone, 
television, air conditioning, etc. Two 
rooms are equipped with a kitchen. 

Hotel is located in the most vibrant 
Moscow area-Myasnitskaya street, 
which is supremely connected to the 
art scene, museums, theaters, few 
steps from the restaurants and shops 
and is a perfect base for discovering 
Moscow and business trips.
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столетних кирпичах и дереве, кото-
рое используется в интерьерах ком-
нат. Кроме того, в номерах и других 
помещениях отеля представлены 
объекты уникальной коллекции ори-
гинальных произведений искусства 
второй половины XX века известных 
художников-нонконформистов.

Каждый из девяти номеров тематически 
связан с одним из этих произведений 
и предлагает гостям возможность насла-
диться не только тишиной, но и утон-
чённым дизайном, включающим редкие 

винтажные предметы середины про-
шлого века. Помимо погружения в мир 
шестидесятников мы также предложим 
нашим гостям возможность поучаство-
вать в культурных событиях, таких как 
лекции, чтения и выставки.
 
Уникальное расположение на одной 
из самых красивых улиц Москвы обеспе-
чивает гостям легкий доступ к культурной 
и кулинарной жизни столицы — большой 
выбор ресторанов и магазинов непо-
далеку от отеля и пешую доступность 
знаковых театров, галерей и музеев.

Индивидуальное обслуживание, тихие 
номера и нестандартный подход 
к деталям, таким как завтрак из свежих 
фермерских продуктов, органическая 
косметика в номерах, делают Brick 
Design Hotel идеальным местом для 
туристических и бизнес поездок.

Все комнаты оборудованы кабельным 
телевидением, WI-FI, кондиционера-
ми. При желании гости могут выбрать 
один из двух просторных апартаментов 
с кухней.

Brick Design Hotel расположен 
в центре Москвы, в тихом дворе 
на Мясницкой улице в здании быв-
шего доходного дома Строгановского 
училища. Историческая ценность зда-
ния отражена в отреставрированных 


