
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. 

 
15 минут 
 

Метрополь, 5 ***** 
Театральный пр. 2 

(м. Площадь революции, м. Театральная, м. Охотный ряд) 
 

 
 

«Метрополь» - легендарный пятизвёздочный отель, расположенный в самом центре Москвы, в 
непосредственной близости от Красной площади, Кремля и Большого театра.  Здание гостиницы – 
выдающийся памятник московского модерна, в создании которого принимали участие лучшие архитекторы, 
художники, скульпторы конца XIX – начала XX века. 
 
Отель располагает 381 гостевыми номерами, в том числе 69 люксами. К услугам гостей: 2 парковки, 
бесплатный Wi-Fi, доступ в тренажерный зал, сауну и бассейн;  два ресторана, лобби-бар, а также 
Представительская гостиная.   

 
15 минут 

 
 
 
 



Хилтон Москоу Ленинградская, 5 ***** 
Каланчевская ул. 21/40 (м. Комсомольская) 

 

   
 

Отель Хилтон Ленинградская Москва находится на Комсомольской площади г. Москвы недалеко от 
Садового кольца столицы. В непосредственной близости от гостиницы находятся три железнодорожных 
вокзала города Казанский,  Ленинградский и Ярославский, что делает ее очень удобным местом 
размещения для гостей, прибывающих в Москву железнодорожным транспортом. 
Здание отеля, подвергшееся несколько лет назад капитальной реконструкции, является одной из семи 
сталинских высоток Москвы, и представляет памятник архитектуры 40-х годов.  Гостиница Хилтон 
Ленинградская Москва  расположена недалеко от станции метро Комсомольская или Красные ворота. 
Главный холл отеля напоминает интерьер старинного средневекового замка. Его украшают 4 бронзовые 
люстры, а на площадках лестниц, ведущих на второй этаж, разместились статуи львов, вывезенных из 
Германии в 1945 году, также выполненных из бронзы.   

 
10 минут 

 
Мини-отель Brick Design Hotel, 4 **** 

Мясницкая ул. 24/7, стр. 3-4 

(м. Тургеневская, м. Чистые пруды, м. Сретенский бульвар, м. Лубянка, м. Китай-город) 
 

 
 
Мини-отель Brick Design Hotel расположен в центре Москвы, в непосредственной близости от 5 станций 
метро, на одной из самых красивых улиц – Мясницкой, в здании бывшего Доходного дома Строгановского 
Училища. 
9 номеров представляют собой синтез исторического пространства и современных, минималистичных 
интерьеров, оформленных оригинальными работами известных художников-нонконформистов второй 
половины XX века и уникальными предметами дизайна. Индивидуальное обслуживание, тихие номера и 
нестандартный подход к деталям, таким как завтрак из фермерских продуктов и органическая косметика, 
делают Brick Design Hotel идеальным местом для туристических и деловых поездок. 
В отеле представлены номера трех категорий: 
Superior (18 м2) Twin или Queen Double Bed 
Deluxe (20-26 м2) King Size Bed 
Suite (27-30 м2) King Size Bed, мини-кухня или отдельная спальня, гостиная зона 
Studio Suite (40 м2) King Size Bed, мини-кухня, гостиная зона, домашний кинотеатр. 
В каждой комнате: Wi-Fi, спутниковое TV, сейф под размер ноутбука, кондиционер, телефон, фен, чайные и 
кофейные принадлежности, меню подушек и экологическая косметика, премиальная вода бесплатно 
ежедневно, мини-бар, а также просторные ванные с большим душем и натуральный дубовый пол. 

5 минут 



Будапешт, 4 **** 
Петровские линии, 2/18 (м. Кузнецкий Мост) 

 

     

Четырехзвездочная гостиница Будапешт Москва предлагает комфортное размещение по 
конкурентоспособным ценам. Отель Будапешт расположен в историческом центре столицы, в одном из 
самых известных деловых и культурных районов города, недалеко от Кремля и Большого Театра. 
Гостиница Будапешт построена в 1876 г. и регулярно реконструируется. Ближайший к гостинице Будапешт 
деловой центр - Гостиный Двор. Отель Будапешт располагает 116 благоустроенными номерами. Номера 
оборудованы телефоном, телевизором, минибаром, сейфом, кондиционером, феном. Кроме того, в каждом 
номере отеля есть возможность подключения к сети Интернет. Отель  Будапешт предлагает гостям завтрак 
типа  «шведский стол», а пообедать и поужинать можно в баре. 24 часа в сутки гостям доступны услуги 
бизнес-центра. 

  

15 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 
 

 

 
 
 
 
 
 

https://bs.welt.ru/?r=bsform/hotel/order&theme=welt&referer=3&domain=welt.ru&lang=ru&curr=RUB&hotel=6102d903-be3b
https://bs.welt.ru/?r=bsform/hotel/order&theme=welt&referer=3&domain=welt.ru&lang=ru&curr=RUB&hotel=6102d903-be3b


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. 

   25-30 минут 

 

 

 

 

Гостиница Матрёшка, 3*** 
Театральный проезд, 3, стр. 3 (м. Кузнецкий Мост, м. Охотный Ряд) 

 

   

Гостиница Матрешка — это экономичный вариант размещения в самом центре Москвы. Пешая прогулка до 
Кремля, Красной площади, Большого театра, известных торговых центров ГУМ и ЦУМ и других 
достопримечательностей столицы займет не более 10 минут. В шаговой доступности от гостиницы 
Матрешка расположены сразу 3 станции метро: «Кузнецкий мост», «Лубянка», «Театральная».  
Отель Матрешка расположен в историческом здании, построенном в XIX веке. Здесь находились русско-
китайские бани купца Хлудова. На 4 этажах гостиницы размещено 110 номеров различной комфортности. 
Одноместные и Двухместные номера без окон удобны для размещения на несколько ночей. В небольших 
комнатах установлены удобные кровати с ортопедическими матрасами, телевизор с плоским экраном.  

  

 15-20 минут 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Гостиница Сити Комфорт, 3*** 
Малый Златоустинский переулок, дом 3 стр. 1 (м. Китай-город) 

 

   

Современный отель Сити Комфорт Отель  находится в самом центре Москвы, всего в 300 метрах от 
станции метро «Китай-город». До Чистых прудов и Красной площади около 15 минут приятной пешей 
прогулки. 
В светлом просторном кафе отеля «Сити Комфорт» гости смогут попробовать аппетитные блюда 
европейской и русской кухни на выбор по меню. В течение дня гости могут насладиться чашкой бесплатного 
чая или кофе и устроиться в уютном лобби за прочтением свежей прессы. Кроме того, рядом с отелем вы 
найдете множество ресторанов и кафе на любой вкус и кошелёк. 

 
 10-15 минут 

 

 

 

Отель «Агиос», 3 *** 
Москва, ул. Воронцово поле, д. 16, стр. 4 (м. Курская) 

 

 
 
Гостиница на 93 номера в центре Москвы, с современным ремонтом и прекрасной транспортной 
доступностью. В пяти минутах пешком от нас находится ст.м. Курская и Курский вокзал, 25 минутах пешком 

от Кремля. В отеле предоставляется бесплатный Wi-Fi. Каждый номер оборудован современной 

эргономичной мебелью, приятная атмосфера номеров позволяет полноценно отдохнуть после 
насыщенного дня. При отеле есть кафе «Трапезная», в которой гости могут отведать блюда русской и 
европейской кухни. В пешей доступности от отеля находятся многочисленные достопримечательности, 
кафе, рестораны. 

 

         10-15 минут 

 
Ъ 
 
 
 
 
 
 



Отель «Велий», 3 *** 
Москва, ул. Моховая, д. 10, стр. 1 (м. Библиотека им. Ленина) 

 

 
 

Велий Отель Моховая Москва - отличный выбор, если Вы хотите остановиться в самом сердце города, в 
деловом и историческом центре Москвы. 
Отель  находится в старинном особняке 19 века. Номера оформлены в классическом стиле и оснащены 
всем необходимым для комфортного отдыха и работы. 
Ближайшие станции метро расположены в 2 минутах, от которых легко добраться до всех уголков 
столицы  - Библиотека им. Ленина, Боровицкая, Александровский сад, Арбатская. 

 

 2 минуты 

 
 

Отель «Маросейка 2/15», 3 *** 
ул. Маросейка, д.2, стр. 15 (м. Лубянка, Китай-город) 

 

 
 

Маросейка, Лубянка, Покровка, Ильинка – самый центр столицы России. С этими улицами связана история 
Москвы. Именно здесь, в здании, некогда принадлежавшем графине Варваре Петровне Разумовской, 
расположился уютный комфортабельный отель «Маросейка 2/15», который гостеприимно распахнул двери 
для своих гостей. Номерной фонд отеля «Маросейка 2/15» предлагает широкие возможности для 
проживания гостей, в зависимости от выбранной категории номера: Standart, Superior, Deluxe. 
Все номера прекрасно оснащены самым необходимым, сочетают в себе элементы элегантной роскоши, 
стиля, современных удобств и создают условия для комфортного проживания. 

 

 2 минуты 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://veliy-hotel.com/


Отель «Флигель», 3 *** 
Армянский переулок, д. 3-5, стр. 1 (м. Лубянка, Китай-город) 

 

 
 

Отель «Флигель» расположен в историческом центре Москвы, в Армянском переулке, в 8-10 минутах 
пешком от м. Китай-город, Лубянка, Чистые пруды. Напротив отеля расположена Усадьба Лазаревых. 
Вблизи отеля находятся такие достопримечательности, как Красная площадь, Кремль, Александровский 
сад, Государственный исторический музей, Большой театр и др. 
Гостей ожидают уютные, приятно оформленные номера, оснащенные необходимыми составляющими для 
комфортного отдыха. В каждом номере имеется кондиционер, чайник и набор для приготовления чая/кофе, 
стол, стул, прикроватные тумбочки, плоский телевизор, телефон, а также бесплатный Wi-Fi. Санузел 
оснащен душевой кабиной, феном, комплектом полотенец, туалетно-косметическими принадлежностями. 
 

10 минут 
 

 

  
 
 
 

 

Мини-отель «Чистопрудный», 3 *** 
ул. Чаплыгина, д. 6 (м. Чистые пруды) 

 

  
 
Уютный и лаконичный мини-отель «Чистопрудный», который располагается в уникальном здании XVI века в 
историческом районе Москвы. Номерной фонд представлен следующими типами: Одноместный номер, 
Двухместный номер с одной кроватью, Двухместный номер «Комфорт» с двумя кроватями. В удобных 
номерах есть все необходимое: мебель, платяной шкаф, телевизор и мини-сейф. Номера отеля 
оформлены в нескольких стилях: андеграунд, средиземноморский стиль и лофт. Большинство 
достопримечательностей города находятся в пешей доступности: Чистые Пруды, театр «Современник», 
Мясницкая улица и Красная Площадь. 
 
 

 5 минут 



Отель «Aroom на Китай-городе», 3 *** 
Колпачный пер. 4, стр. 4 (м. Чистые пруды) 

 

 
 
Отель «Aroom на Китай-Городе» находится в 8 минутах ходьбы от станции метро «Китай-Город» и в 5 
минутах - от станции «Чистые пруды». Уютный и бюджетный вариант проживания в самом центре Москвы. 
Для гостей отеля предусмотрены мини-кухня и собственная ванная комната в каждом номере. Курский 
железнодорожный вокзал расположен в 1 км от отеля. До Красной площади, Большого театра и собора 
Василия Блаженного можно дойти за 20 минут. Расстояние от отеля до международного аэропорта 
Шереметьево составляет 35 км.  
 
 

 5-8 минут 

 
 
 

  
 
 

 

Отель «ЛеонАрт», 3 *** 
ул. Чаплыгина, д. 4 (м. Чистые пруды, Тургеневская, Сретенский бульвар) 

 

 
 
Отель «ЛеонАрт» находится в историческом районе в центре Москвы, вблизи Чистых прудов, в 15 минутах 
ходьбы от достопримечательностей: Красная площадь, Кремль, район «Китай-город», улицы Мясницкая и 
Покровка. Приятный и гостеприимный отель предлагает Вашему вниманию 33 номера различных 
категорий: Одноместный стандарт, Двухместный номер, Семейный номер, Полулюкс, Люкс. 
 
 

 5 минут 

 


