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«БАЛЧУГ КЕМПИНСКИ МОСКВА»
МОСКВА/MOSCOW

• 227 номеров, включая 36 люксов

• Роскошные завтраки в ресторане «Балчуг Гриль»
На утреннем пиршестве в формате «шведский
стол» одновременно представлено более 100
разнообразных блюд: воздушные круассаны,
пышные русские блины с красной икрой и сметаной,
разнообразные виды меда, горячие блюда из рыбы
и мяса, свежевыжатые фруктовые и овощные
соки. Блюда из яиц готовятся по индивидуальному
заказу и подаются «с пылу с жару» в том виде, в
котором желает гость.Бокал игристого вина задаст
праздничный тон наступающему дню
• Элегантный бар «Лобби Лаунж»
Уютный и гостеприимный бар «Лобби Лаунж»
порадует гостей большим выбором домашних
десертов от шеф-кондитера отеля. В меню бара
найдутся легкие закуски, полноценные блюда на
любой вкус и сезонные коктейли
• Кафе «Кранцлер» с летней террасой
Днем в «Кранцлере» царит атмосфера венского
кафе: здесь проходят и дружеские встречи,
и деловые переговоры. А вечером «Кранцлер»
преображается в изысканный бар и лаунж,
обещающий стать идеальным местом для
аперитива в столице

• Оздоровительный клуб «Балчуг»
К услугам гостей отеля и членов клуба бассейн,
современный тренажерный зал, джакузи и сауна.
Это лучшее место для того, чтобы укрепить
здоровье, расслабиться, восстановить энергию и
просто отдохнуть

• Центр красоты «Балчуг»
Уголок спокойствия и безмятежности в шумном
мегаполисе. Здесь можно провести целый день,
наслаждаясь атмосферой расслабленного отдыха.
В салоне доступен весь спектр парикмахерских
услуг, программы ухода за кожей лица и тела,
маникюр, педикюр и эпиляция

• Барбершоп Truefitt&Hill
Не откажите себе в удовольствии посетить
роскошный барбершоп Truefitt&Hill, расположенный
в лобби отеля. История бренда насчитывает более
200 лет, а среди знаменитых клиентов – королевская
семья Великобритании, Фрэнк Синатра, Уинстон
Черчилль, Чарльз Диккенс, Джон Уэйн, дипломаты
и руководители крупных компаний
• Услуги консьержей
Опытные консьержи отеля знают Москву как свои
пять пальцев. Все, что может потребоваться вам
во время пребывания в отеле, будет исполнено
в кратчайшие сроки – будь то перевод деловой
документации, организация экскурсии или бронь
лучших мест в Большой театр

• Трансфер
Первые впечатления о городе будут очень
приятными, если вы будете любоваться им из окон
лимузина марки Mercedes S или E класса. Удобство
и безопасность пассажиров – наша первоочередная
задача. Водитель встретит вас в зале прилета,
поможет с багажом и с комфортом доставит в отель
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The newly renovated, five-star Hotel Baltschug Kempinski Moscow offers spectacular views of the Kremlin
and St Basil’s Cathedral. The property is located across from the Moskva River, and is nearby Moscow’s
fascinating sights and premier attractions.
The building dates back to 1898 and features contemporary décor and up-to-the-minute amenities. The hotel
has 227 elegant rooms, including 36 suites and unique Design Suites. Hotel Baltschug Kempinski Moscow
offers a number of restaurants, such as The Baltschug Grill, the refined Café Kranzler, the Lobby Lounge Bar,
the Beauty Centre Baltschug and a health club. In addition, there are 12 modern meeting rooms, and most
offer great views over the Red Square.
Our modern conference facilities accommodate events for up to 500 people.

МОСКВА/MOSCOW

Европейский гранд-отель «Балчуг Кемпински» располагается в историческом центре Москвы, напротив Кремля, Красной площади и собора Василия Блаженного. Обновленный в 2012 г. отель предлагает гостям 227 элегантных и просторных номеров, включая уникальную коллекцию «Дизайнерских»
и «Панорамных» люксов с лучшими видами на Москву.
В отеле расположены 12 банкетных залов, оздоровительный клуб «Балчуг» с бассейном, тренажерным
залом, сауной и солярием, а также центр красоты.
Особой популярностью пользуются ресторан «Балчуг Гриль» и европейское кафе «Кранцлер». Важным
местом проведения деловых и неформальных встреч, безусловно, является уютный бар с камином
«Лобби Лаунж». Современные банкетные залы отеля вмещают мероприятия до 500 человек.

BALTSCHUG KEMPINSKI MOSCOW
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• 227 rooms, including 36 suites

• L uxury breakfast at The Baltschug Grill restaurant
Buffet breakfast is a real morning feast, with
more than 100 different dishes for all tastes: fresh
croissants, traditional Russian pancakes with red
caviar and sour cream, various kinds of honey, hot
fish and meat dishes and freshly squeezed fruit and
vegetable juices. Egg dishes are offered and prepared
à la minute to each guest’s taste.

Россия, 115035 , Москва, ул. Балчуг, 1
Russia, 115035, Moscow, ul. Baltchug, 1

Tel.: +7 495 287 2000
Fax: +7 495 287 2007
E-mail: reservation.baltschug@kempinski.com
www.kempinski.com/moscow

A glass of sparkling wine will set the festive tone for
the day

• The elegant bar Lobby Lounge
The cosy and friendly Lobby Lounge bar offers a great
selection of home-made desserts from the hotel’s
pastry chef. On the menu you will find not only light
snacks but also proper meals and seasonal cocktails
to suit any taste
• Café Kranzler bar & terrace
Enjoy the cosy atmosphere of a true European café
during the day – perfect for business and informal
meetings. In the evening, Kranzler turns into
an exquisite bar and lounge that is certainly a great
place for an aperitif in Moscow

• Baltschug Health Club
The Club offers hotel guests and club members the ideal
setting for relaxation, restoration of energy and healthgiving treatments. Our facilities are designed to bring
out an all-round glow. We offer an indoor pool, a gym,
a whirlpool bath and sauna
• Beauty Centre Baltschug
Beauty Centre is a haven of serene relaxation
and pure pleasure in the big city. Come for just an
hour or so for the essentials or spend a whole day
soaking up the atmosphere of care and attention.
Treat yourself to the sumptuous luxury of one of our
huge range of beauty treatments
• Truefitt&Hill barbershop
During your stay visit exclusive Truefitt&Hill
barbershop. Famous clients of the world’s oldest
barbershop include the British Royal Family, Frank
Sinatra, Winston Churchill, Charles Dickens, John
Wayne, various Ambassadors and business leaders

• Concierge Service
Experienced concierges know Moscow inside
and out. Anything you may need during your stay will
be fulfilled as soon as possible – whether you need
a translation of business documents, to organise
a tour or to book the best seats at the Bolshoi Theatre
• Transfer
For your airport transfer or tour around Moscow
with a glass of champagne, we will be happy to make
your trip unforgettable. For your luxury transfer
convenience, we will provide you with a new
Mercedes S or E-Class limousine

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛАХ/CONFERENCE ROOMS
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЛОВ

ПЛОЩАДЬ
(м2)/

HALL NAME

FLOOR
(m2)

ВЫСОТА
ПОТОЛКОВ
(м)/
CEILING
(m)

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ (максимальное)/CAPACITY (maximum)

Владимир 1+2/
Vladimir 1+2

227

250

140

150

80

80

180

Владимир 1/Vladimir 1

170

80

70

60

36

40

100

Владимир 2/Vladimir 2

106

60

50

50

30

30

70

Москва 1 + 2 + 3/
Moscow 1 + 2 + 3

195

160

120

120

50

50

250

Москва 1/Moscow 1

66

50

30

30

25

30

40

Москва 2/Moscow 2

67

50

30

30

25

30

40

Москва 3/Moscow 3

63

50

30

30

25

30

40

Ярославль/Yaroslavl

108

70

50

50

30

30

100

Суздаль/Suzdal

33

20

12

10

12

15

20

Палех/Palekh

34

20

12

10

12

15

20

Рондель/Rondel

33

Новгород/Novgorod

30

Библиотека/Library

70

50

40

50

30

30

50

Атриум/Atrium

416

250–300

160

250

60

80

250–350

Москва 2/Moscow 2

67

50

30

30

25

30

40

12
12
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AZIMUT HOTEL SMOLENSKAYA MOSCOW

«Москва Марриотт Отель Новый Арбат» – удобно
расположен на берегах Москвы-реки в близости
к центру города, богатому культурному наследию
столицы и знаменитому Старому Арбату.

The Moscow Marriott Hotel Novy Arbat is strategically
located near the Moscow River next to the business
district as well as Russia’s most iconic attractions,
such as Old Arbat.

• 234 современных номера с высокоскоростным
интернетом, рабочей зоной, системой климатконтроля, плазменным телевизором и роскошным
постельным бельем. В номере: чай/кофе, сейф,
утюг, гладильная доска

• 234 modern rooms with high-speed Wi-Fi,
well-lit workspaces, air-conditioning, flat-screen TVs
and plush bedding. In guest room: tea/coffee station,
safe, iron and ironing board

• Бизнес-центр

• Ресторан «Нью-Йорк Стейкхаус»

• Business center

• New York Steakhouse restaurant
• 24/7 room service
• Concierge desk
• Shoe-shine station
• Daily housekeeping
• 24/7 fitness center
• Secure underground parking

• Круглосуточное обслуживание в номерах
• Стойка консьержа

• Стойка чистки обуви

• Услуги ежедневной уборки

• Круглосуточный фитнес-центр
• Различные магазины и бутики
на территории отеля

• Лобби-бар

• Lobby bar

• Бизнес-корнер 24/7
• Wi-Fi

• Laundry

* скоро открытие

HALL NAME

FLOOR
(m2)

Пушкин/Pushkin

246

3,18

240

130

140

50

250

Толстой/Tolstoy

135

2,8

120

70

60

40

100

Толстой 1/Tolstoy 1

67,5

2,8

60

32

30

20

50

Толстой 2/Tolstoy 2

67,5

2,8

60

32

30

20

50

Гоголь/Gogol

117

2,8

80

48

50

30

Представительская
переговорная/
Executive Boardroom

42

2,8

Фойе/Pre-Function

202

4

• Business corner

• SMART Shop

• Прачечная и химчистка

ВЫСОТА
ПОТОЛКОВ
(м)/
CEILING
(m)

• Room Service

• Asia Beauty Spa*

• SMART-киоск – 24/7

ПЛОЩАДЬ
(м2)/

• Executive 20 floor with restaurant and meeting rooms
is perfect for private parties or closed events*

• Fitness center

• Центр красоты и здоровья Asia Beauty Spa*

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЛОВ

• Restaurants with the Japanese, Chinese*, Indian*
and European cuisines

• Free Wi-Fi

• Современный фитнес-центр на 20-м этаже
с панорамными видами

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛАХ/CONFERENCE ROOMS

*soon opening

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ (максимальное)/CAPACITY (maximum)

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛАХ/CONFERENCE ROOMS
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Россия, 121099, Москва, ул. Новый Арбат, 32
32, Novy Arbat Str., Moscow, 121099, Russia
Tel.: +7 495 734 7000
Fax: +7 495 734 7001
E-mail: novyarbat.reservations@marriott.com,
moscow.request.cluster@marriott.com
www.marriott.com.ru/mowna
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• 474 rooms

• Обслуживание в номерах 24/7

• Various shops and boutiques in the hotel lobby

• Салон красоты

• 474 номера

• На 20-м представительском этаже расположены
рестораны и залы для мероприятий*

• Beauty salon

• Подземная парковка

AZIMUT Hotel Smolenskaya Moscow is a new business
hotel in the historical center of Moscow, 3 minutes’ walk
from the Old Arbat and the Smolenskaya metro station
with panoramic views of the Foreign Ministry. The hotel
combines modern technologies and design solutions of
SMART conception for maximum convenience of living
and working spaces. A team of experienced managers
will take care of your accommodation or events to be
comfortable and successful.

• Рестораны с японской, китайской*, индийской*
и европейской кухнями

• Lobby Bar GostinaЯ

• Лобби-бар «GostinaЯ»

«AZIMUT Отель Смоленская Москва» – новый бизнес-отель в историческом центре Москвы в 3 минутах ходьбы от Старого Арбата и станции метро «Смоленская» с панорамными видами на МИД. В отеле
сочетаются современные технологии и дизайнерские решения SMART-концепции для максимального удобства жилого и рабочего пространств.
О комфорте проживания или мероприятия позаботится команда опытных менеджеров.

PPPP
МОСКВА/MOSCOW

ММООССККВВАА//MMOOSSCCOOW
W

MOSCOW MARRIOTT HOTEL NOVY ARBAT
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НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЛОВ

ПЛОЩАДЬ
(м2)/

HALL NAME

FLOOR
(m2)

ВЫСОТА
ПОТОЛКОВ
(м)/
CEILING
(m)

Москва/Moscow

416

4

310

165

200

95

108

320

Москва 1/Moscow 1

120

4

90

54

50

30

35

100

Москва 2/Moscow 2

146

4

110

60

60

30

42

100

Москва 3/Moscow 3

150

4

110

60

60

35

42

120

Москва 1 + 2/Moscow 1 + 2

266

4

200

105

110

60

75

220

Москва 2 + 3/Moscow 2 + 3

296

4

220

115

130

65

78

250

Уфа/Ufa

106

3

60

40

40

30

30

100

Воронеж/Voronezh

106

3

60

40

40

30

30

100

Вена/Vienna

78

3

70

40

40

36

35

80

Берлин/Berlin

99

3

100

60

50

45

45

110

Мюнхен/Munich

56

3

50

24

30

18

24

55

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ (максимальное)/CAPACITY (maximum)

Россия,121099, Москва, ул. Смоленская, 8
8 Smolenskaya Str., Moscow, 121099, Russia

Tel.: +7 495 181 5800
E-mail: moscow.smolenskaya@azimuthotels.com
www.azimuthotels.com
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RENAISSANCE MOSCOW MONARCH CENTRE HOTEL

Тихий, уютный бутик-отель «Печора» находится
на северо-западе столицы, в 15 минутах ходьбы до
станции метро «Щукинская». В шаговой доступности находятся продуктовые магазины, банк, почта,
химчистка, салон красоты, спортивный комплекс,
спа-салон, торгово-развлекательный центр «Щука».
В 1,5 км от гостиницы располагается новый стадион «Открытие Арена»; также недалеко находится
торгово-выставочный комплекс «Крокус Групп»
(в 5 км от гостиницы), в который входят: «Крокус
Сити Молл», «Вегас Крокус Сити» (торгово-развлекательные центры), «Крокус Сити Холл» (концертный зал, где проходят лучшие концерты страны) и
недавно открывшийся «Крокус Сити Океанариум».

Quiet, cozy boutique hotel «Pechora» is located in
the North-West of the capital, a 15-minute walk from
«Shchukinskaya» metro station. Grocery stores,
bank, post office, dry cleaning, beauty salon, sports
complex, spa, shopping and entertainment centre
«Shchuka» are within walking distance.
In a 1.5 km from the hotel is a new stadium «Otkrytie
arena», also close to the trade and exhibition complex
Crocus Group (5 km from the hotel), which includes:
Crocus city Mall, «Vegas Crocus city (shopping and
entertainment centres), Crocus City Hall (concert
hall), and the newly opened Crocus city Aquarium.

• 32 номера. Номера отвечают высоким стандартам,
в них есть все необходимое для комфортного
пребывания: Wi-Fi, кондиционер, фен, телевизор,
халат, тапочки, комплект полотенец, чайная
станция, гель для душа, шампунь, мыло, набор
для чистки зубов, швейный набор, губки для
обуви. В номерах категории «люкс» и «полулюкс»
установлены бесплатные сейфы. Утюг
с гладильной доской – на каждом этаже

• 32 rooms. High standard rooms have everything you
need for a comfortable stay: Wi-Fi, air conditioning,
hairdryer, TV, bathrobes, slippers, towels, tea set,
shower gel, shampoo, soap, dental kit, sewing kit,
sponges for shoes. There are free safes in «Lux» and
«Junior» category rooms. Iron and ironing board are
on each floor.

• Ресторан северной кухни с VIP-залом
• Банкетный зал

• Оздоровительный центр с бассейном

• Трансфер до аэропортов Шереметьево, Внуково,
Домодедово
• Почасовая аренда автомобиля с водителем
в пределах Москвы
• Международная и междугородняя связь
• Круглосуточная стойка регистрации
• Собственная охраняемая парковка

• Northern cuisine restaurant with a VIP room
• Banquet hall

• Wellness centre with a pool

• It is proposed to organize individual transfers (from
1 to 4 seats) and group (from 4 to 16 seats) to
Sheremetyevo, Vnukovo, Domodedovo airports
• Hourly car rental with driver within Moscow

• Payment: by cash, by bankcard, to bank account
• International direct dial telephone
• 24h reception

• Private guarded parking on the territory of the hotel

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛАХ/CONFERENCE ROOMS
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ/CAPACITY (max)

FLOOR
(m2)

ВЫСОТА
ПОТОЛКОВ
(м)/
CEILING
(m)

Мраморный Зал/Marble hall

490

3

150

Конференц-зал/Сonference room

130

3

Зал приемов/Banquet hall

126

3

Комната переговоров/Meeting room

48

3

Чайная студия/Tea studio

30

Ресторан/Restaurant

80

Вип-зал/Vip room

15

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЛОВ

ПЛОЩАДЬ
(м2)/

HALL NAME

100
70
20
20
45
6

Россия, Москва, Волоколамское шоссе, 62
62, Volokolamskoe Shosse, Moscow, Russia
Tel.: +7 495 490 0007/0017/0005 –
администратор/reception
E-mail: gostinicakomi@yandex.ru
www.komimoshotel.ru
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Расположен в комфортной доступности к центру
города и крупнейшим спортивным объектам северо-запада столицы.

Located in a bustling commercial district of Moscow,
and in close proximity to Moscow City and the
Expocentre.

• 366 фешенебельных номеров
• Одноуровневый конгресс-центр (3000 м2)
• 12 конференц-залов, объединенных просторным
фойе (1000 м2) – с дневным освещением
и возможностями для организации выставок
• Обслуживание до 2000 гостей одновременно
• Элегантный Андреевский зал (600 м2)
со сверкающими хрустальными люстрами
вмещает до 850 гостей
• Бизнес-центр
• Ресторан «Мозаика»
• Вечерний ресторан «Премьер»
• Аллегро Лобби Лаунж & Суши-бар
• Фитнес-центр (1500 м2)
• Двухуровневая Представительская гостиная
• Сувенирный магазин
• Цветочный магазин
• Летняя веранда в саду

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

МОСКВА/MOSCOW

ММООССККВВАА//MMOOSSCCOOW
W

«ПЕЧОРА»/PECHORA

Оffers 366 contemporary cosy rooms
One level convention space totaling 3,000 sq m
12 multifunctional rooms
Spacious daylit 1,000 sq m pre-function/
exhibition area
Facilities for up to 2000 guests all at once
The stunning 600 sq m Andreyevsky Ballroom
with sparkling crystal chandeliers for any event
up to 850 guests
Fully equipped Business Center
Mozaic restaurant
Fine-dining Premier restaurant
Allegro Loby Lounge & Sushi-bar
Fitness Centre (1500 sq m)
Two-level Executive Lounge
Gift shop
Flower shop
Summer terrace in the garden

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛАХ/CONFERENCE ROOMS
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЛОВ

ПЛОЩАДЬ
(м2)/

HALL NAME

FLOOR
(m2)

ВЫСОТА
ПОТОЛКОВ
(м)/
CEILING
(m)

Андреевский/Andreevsky

600

6

850

432

450

72

96

660

Андреевский I/
Andreevsky I

300

6

356

216

190

42

54

330

Андреевский II/
Andreevsky II

300

6

356

216

170

42

54

330

Георгиевский/Georgievsky

290

4

250

170

200

87

96

200

Георгиевский I/
Georgievsky I

130

4

100

78

80

39

48

130

Георгиевский II/
Georgievsky II

75

4

80

45

80

33

48

75

Георгиевский III/
Georgievsky III

85

4

86

54

60

33

42

80

Александровский/
Alexandrovsky

180

4

200

96

130

36

42

200

Александровский I/
Alexandrovsky I

90

4

109

57

70

30

36

100

Александровский II/
Alexandrovsky II

90

4

109

57

70

30

36

100

Екатерининский/
Ekaterininsky

175

4

140

87

110

36

42

190

Москворецкий/
Moskovoretsky

70

4

66

33

50

24

30

65

Бородинский/Borodinsky

70

4

80

48

30

21

24

65

Крымский/Krymsky

65

4

56

42

30

27

30

65

Зал «Елизавета»/
Elizabeth Boardroom

35

4

43

24

20

15

18

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ (максимальное)/CAPACITY (maximum)

Россия, 125284, Москва,
Ленинградский проспект, 31А, стр. 1
31A, bld. 1, Leningradsky Prospect,
Moscow, 125284, Russia

Tel./fax: +7 495 995 0009
E-mail: reservations@renaissancemcmoscow.ru
www.Marriott.com.ru/mowbr
www.renaissancemonarchmoscow.com
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ALFA IZMAILOVO HOTEL

«Альфа» является одной из самых известных гостиниц Москвы, которая была возведена, как и ряд
других объектов, при подготовке к Олимпиаде 1980 г. С тех пор «Альфу» можно по праву считать одной
из лучших гостиниц столицы. Гостиничный комплекс был построен со строгим соблюдением мировых
стандартов качества. Расположение вблизи от метро и основных достопримечательностей является
несомненным преимуществом для туристов. «Альфа» неизменно пользуется успехом у иностранных
гостей, а также здесь часто останавливаются звезды спорта и шоу-бизнеса. В гостинице проходит большое количество корпоративных мероприятий, выставок, конгрессов и деловых встреч.

Alfa Hotel is one of the best known hotels in Moscow, built, like a number of other facilities, in preparation for
the 1980 Olympics. Since then, Alfa may be rightfully considered one of the best hotels in the capital.
The hotel complex was built in strict compliance with the quality standards.
Its location, close to a subway station and to the main landmarks, is an undoubted bonus for the tourists.
Alfa is always popular with foreign guests; sports stars and celebrities often stay here, too.
Many corporate events, fairs, congresses and business meetings are held at the hotel.

• 945 номеров различных категорий, комфортных
и оснащенных на самом высоком уровне

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛАХ/CONFERENCE ROOMS

• Для полноценного отдыха в гостинице есть:
– банкетные залы
– 6 ресторанов
– бары
– бесплатный Wi-Fi
– консьерж-сервис
– пункт обмена валют
– автостоянка
– room service
– прачечная
– химчистка
– салон красоты
– мини-сауны

• Для ценителей роскоши открыт клубный этаж!
Номера данной категории поражают своей
изысканностью, простором и неповторимостью
интерьера

• Особая гордость гостиницы – конгресс-центр,
созданный в соответствии с последними
тенденциями и представлениями о максимальной
функциональности и комфорте. Многолетний
опыт проведения конференций, съездов
и конгрессов различных уровней и масштаба
позволит удовлетворить любые запросы
и пожелания клиента. Конгресс-центр включает
в себя 9 многофункциональных конференц-залов,
в том числе залы-трансформеры, площадью
от 24 до 435 м2, вместимостью от 10
до 550 человек. Для проведения конференций
во всех залах предусмотрено современное
техническое и мультимедийное оборудование.
В базовую стоимость аренды зала входят: экран,
флипчарт, система звукоусиления, микрофон,
высокоскоростной Wi-Fi и услуги технической
поддержки. Конференц-залы гостиницы
пользуются неизменной популярностью
у российских и иностранных компаний. Именно
поэтому в гостинице «Альфа» постоянно
проводятся деловые мероприятия самого
высокого уровня
• Для проведения банкетов, юбилеев, свадеб
и корпоративных мероприятий «Альфа» может
предложить банкетные залы вместимостью от
50 до 400 человек. Меню представлено широким
выбором холодных и горячих закусок, напитков,
банкетных блюд и кондитерских изделий.
Высококвалифицированные менеджеры всегда
помогут в подборе необходимой программы
и сделают любой праздник незабываемым
и фееричным
• Отель «Альфа 4*» – это фирменное
гостеприимство, сервис мирового стандарта,
комфорт и доброжелательная атмосфера!
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• 9 45 rooms of various categories, all of them
comfortable and equipped at the highest level

• For the guests’s rest and convenience, the hotel offers:
– banquet rooms
– 6 restaurants
– bars
– free Wi-Fi
– concierge service
– currency exchange office
– parking lot
– room service
– launderette
– dry-cleaning
– beauty salon
– mini-saunas
• For those that appreciate luxury, there
is the concierge level.
The rooms of this category offer impressive
refinement, spaciousness and unique interiors

• The hotel is especially proud of its conference center,
created in accordance with the latest trends and
concepts of maximum functionality and comfort.
The long experience of hosting conferences and
congresses of various levels and of various scale
allows the hotel to accomodate any requests and
wishes of a customer.
The conress center includes 9 multifunctional
conference rooms, including transformer rooms from
24 to 435 m2 that can seat from 10 to 550 people.
In order to hold conferences, all the rooms are
provided with modern technical and multimedia
equipment. The basic cost of renting a room includes
a screen, a flipchart, a sound reinforcement system,
a microfone, high-speed Wi-Fi and technical support
services. The conference rooms of the hotel are always
popular with Russian and foreign companies.
This is why business events of a highest level keep
being held at the Alfa Hotel

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЛОВ

ПЛОЩАДЬ
(м2)/

HALL NAME

FLOOR
(m2)

ВЫСОТА
ПОТОЛКОВ
(м)/
CEILING
(m)

Зал-трансформер/
Transformer №1+2+3+4

435

3

600

250

№1

170

3

200

100

45

40

45

30

№2

90

3

100

60

46

41

46

23

№3

85

3

110

54

40

40

№4

90

3

100

60

46

41

46

23

№5

600

3

250

№6

120

3

130

72

50

40

50

30

№7 VIP

120

3

88

№8

180

3

180

96

45

40

45

30

№9

160

3

150

84

Комната переговоров/
Meeting room

24

3

МОСКВА/MOSCOW

МОСКВА/MOSCOW

ГОСТИНИЦА «АЛЬФА» ИЗМАЙЛОВО

PPPP

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ (максимальное)/CAPACITY (maximum)

30

8

• For holding banquets, anniversary celebrations,
weddings and corporate events, the Alfa Hotel
can offer banquet rooms with the capacity from
50 to 400 people. The menu offers a wide range
of cold dishes and hot appetizers, drinks, banquet
dishes and confectionery. Highly qualified managers
will always help in selecting the needed program and
will make any celebration unforgettable and fantastic
• The Alfa 4* Hotel means trademark hospitality,
world standard service, comfort and a welcoming
atmoshere

Россия, 105613, Москва, Измайловское ш., 71, корп. А
Bld. A, 71, Izmailovskoe Shosse, Moscow, 105613, Russia
Tel.: +7 495 721 3322, +7 499 166 4600
E-mail: event@alfa-hotel.ru
www.alfa-hotel.ru
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BUSINESS & CONFERENCE HOTELS GAMMA 3* AND DELTA 4*
OF TOURIST HOTEL COMPLEX IZMAILOVO

Крупнейший в Евразии мегакомплекс, гостями которого ежегодно становятся около 500 000 путешественников со всего мира. Богатый выбор ресторанного обслуживания, в т.ч. кофе-брейков и бизнес-ланчей, прекрасно развитая инфраструктура «Город в городе» и полноценный Конгресс-центр с широчайшим спектром услуг и возможностей для проведения мероприятий различного формата: от переговоров,
конференций, симпозиумов, ассамблей и саммитов, до семинаров, тренингов, экспозиций и развлекательных программ, в том числе и на открытом воздухе. Благодаря индивидуальному подходу к каждому
запросу и высоким стандартам обслуживания в мегакомплексе созданы все условия для продуктивной
работы и полноценного отдыха. Расположенные в шаговой доступности станции метро «Партизанская»
и МЦК «Измайлово» позволяют без пересадок в течение 12 минут добраться до центра Москвы, а также до
ЦВК «Экспоцентр» и одной из крупнейших выставочных площадок мира – МВЦ «КрокусЭкспо».

It is one of the largest megacomplexes in Eurasia. Annually 500 000 guests from over the world choose it.
Besides plenty choice of the restaurant services including coffee-breaks and business lunches and welldeveloped infrastructure, the megacomplex has fully-featured Congress center which offers a wide range of
services and opportunities to carrying out different kind of events: from closed-door business negotiations,
conferences, symposia, assemblies and summits till workshops, trainings, exhibitions and entertainment
events, including outdoor. Megacomplex offers an individual approach to each request, has high standards
of service and all necessary for efficient work and good rest. Its location with walking distance to the metro
station «Partizanskaya» and Izmailovo station of Moscow Central Circle allows travelers to get to the city
center during 12 minutes directly as well as easy reach Expocentre Fairgrounds and one of the largest
exhibition centers over the world – Crocus Expo International Exhibition Centre.

• 2000 комфортабельных номеров различных
категорий

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛАХ/CONFERENCE ROOMS

• 19 кондиционированных оснащенных
современным высококачественным
оборудованием конференц-залов- трансформеров
вместимостью от 12 до 500 посадочных мест

• Универсальный выставочный зал площадью 600 м2
• Специально оборудованная площадка
для экспозиций крупногабаритной техники,
снежных и песчаных инсталляций, а также
для проведения мероприятий в формате open-air
с возможностью монтажа временных легких
построек: шатров, тентовых конструкций,
выставочных павильонов и т.д.
• Бесплатный Wi-Fi на всей территории
мегакомплекса

• Возможность подключения к Интернету по
выделенной линии
• Более 15 ресторанов, баров и кафе
• Фитнес-центр
• Боулинг

• Банно-оздоровительный и спа-комплексы
• Охраняемая автостоянка

• Отделение банка, банкоматы

• Автоматы экспресс-оплаты мобильной связи
и других услуг
• Интернет-кафе

• Авиа- и ж/д кассы
• Нотариус

• Магазины, сувенирные и газетные киоски
• Химчистка

• Почтовое отделение

• 2000 comfortable rooms of the different categories

• 1 9 multifunctional air-conditioned conference halls
are equipped with high tech audiovisual gadgets for
the different kind of events
• All purpose showroom with 600 sq.m. of total area

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЛОВ

ПЛОЩАДЬ
(м2)/

HALL NAME

FLOOR
(m2)

ВЫСОТА
ПОТОЛКОВ
(м)/
CEILING
(m)

«Москва 1» + «Москва 2»/
Moscow 1 + Moscow 2

390

4,5

450

«Москва 1»/Moscow 1

204

4,5

220

«Москва 2»/Moscow 2

186

4,5

210

• More than 15 restaurants, bars and cafes

«Углич»/Uglich

80

3

50

30

25

22

25

«Ростов» + «Суздаль»/Rostov + Suzdal

250

3

250

180

50

44

50

• Health-Improving Russian Baths Complex

«Суздаль»/Suzdal

130

3

130

90

40

36

40

• Safeguard parking

«Ростов»/Rostov

120

3

110

70

40

36

40

«Гжель»/Gzhel

40

3

35

20

16

14

16

• Express payment for mobile communication
and other services

«Палех»/Palekh

45

3

40

26

20

18

20

«Ярославль»/Yaroslavl

100

3

100

70

40

36

40

• Ticket offices of Airport Service company and Moscow
Air Traffic Agency

«Владимир»/Vladimir

100

3

80

60

40

33

40

«Кострома» + «Тверь»/
Kostroma + Tver

80

3

80

60

40

36

40

• Dry-cleaning

«Кострома»/Kostroma

40

3

40

28

20

18

20

«Тверь»/Tver

40

3

40

28

20

18

20

«Муром»/Murom

28

3

18

14

16

14

16

«Торжок»/Torzhok

22

2,85

14

12

12

10

12

«Кинешма»/Kineshma

36

2,85

28

24

20

18

20

«Коломна»/Kolomna

44

2,85

40

32

20

18

20

«Мышкин»/Myshkin

35

2,4

16

10

10

8

10

«Смоленск» 1/Smolensk 1

93

3,85

90

56

32

32

30

«Смоленск» 2/Smolensk 2

93

3,85

90

56

32

32

30

«Смоленск» 3/Smolensk 3

96

3,85

90

56

32

32

30

«Смоленск» 1 + 2/Smolensk 1 + 2

186

3,85

180

120

60

60

60

«Смоленск» 2 + 3/Smolensk 2 + 3

189

3,85

180

120

60

60

60

«Смоленск» 1 + 2 + 3/Smolensk 1 + 2 + 3

282

3,85

270

180

80

80

80

• Dedicated Internet line (LAN) connection
• Fitness centre
• Bowling

• SPA-complex
• Branch bank
• ATMs

• Internet-cafe

• Notary public

• Stores, souvenir kiosks and newsstands
• Post office

• Consumer services

• Комплекс бытовых услуг

Россия, 105613, Москва, Измайловское ш., 71, корп. 4 Г-Д
71, 4 G-D, Izmailovskoe shosse, Moscow, 105613, Russia
Tel.: +7 499 166 6165, +7 495 737 7184,
+7 495 737 7000 доб. 7494
Fax: +7 499 166 6147
E-mail: zal@izmailovo.ru
www.izmailovo.ru

«Форум»/Forum

10

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ (максимальное)/CAPACITY (max)

• The multipurpose open space area for carrying out
any open-air event including events which require
the installation of tents, awning structures
and exhibition halls

• Free Wi-Fi access covering entire megacomplex area

МОСКВА/MOSCOW

МОСКВА/MOSCOW

БИЗНЕС- И КОНФЕРЕНЦ-ОТЕЛИ «ГАММА» 3* И «ДЕЛЬТА» 4*
ТУРИСТСКИХ ГОСТИНИЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ «ИЗМАЙЛОВО»

1 580
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EAST GATE HOTEL

Парк-отель Дракино – кислородный курорт, который располагается среди соснового леса в экологически чистой зоне. Развитая инфраструктура
отеля поразит своим разнообразием и широким
выбором вариантов отдыха.

Park-hotel Drakino is the oxigen resort, located
amidst a pine forest in ecologically clean area.
Developed infrastructure will amaze its diversity and
wide range of rest variants.

• 78 номеров различных категорий

• 78 rooms of different categories

• Бар-караоке

• Bar-karaoke

• Конференц-залы разной вместимости

• Conference halls of different capacities

• 4 ресторана авторской и народной кухни

• 4 restoraunts of author’s and national cuisine

• Питание по системе «шведский стол»

• Buffet meals

• Спа-комплекс

• SPA-complex

• Тарзан-парк

• Tarzan-park,

• Пейнтбол, лазертаг, бампербол

• Paintball, lasertag, bumperball

• Катание на квадроциклах/снегоходах

• Ride on the ATV and snowmobile

• Картинг

• Karting

• Катание на лошадях

• Проведение тимбилдинга.

• Кислородный курорт Дракино позволяет
проводить на территории Парк-отеля: тренинги,
круглые столы, деловые переговоры, презентации
• Мы имеем большой опыт в организации
мероприятий «под ключ»: свадьбы, банкеты,
фуршеты, корпоративные праздники,
тимбилдинги, детские дни рождения

• Horse ride

• Team-buildings

• Oxygen resort Drakino gives the possibility
of trainings, «round tabel», buisness meetings
and presentation

• We have got big experience of turn-key events
organization: weddings, banquets, receptions,
corporate parties, team-buildings, children birthdays

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛАХ/CONFERENCE ROOMS

East Gate Hotel 4* is the best Business Hotel in East
part of Moscow region. It is located in the centre
of Balashikha City within walking distance from
entertainment centres and local attractions.

• 102 современных комфортных номера различных
категорий, включая номера с кроватью «кинг
сайз», двумя отдельными кроватями
и просторные номера категории «люкс», номер
для людей с ограниченными возможностями.
Номера оборудованы удобной кроватью, LED
телевизором со спутниковыми каналами, минибаром, сейфом, кондиционером, бесплатным Wi-Fi,
а также зонами для отдыха и работы

• 102 modern comfortable different categories rooms,
including some rooms with «king size bed», with
twin beds and spacious «Deluxe rooms», room for
people with disabilities. Bright rooms equipped with
comfortable bed, LED TV with satellite channels, minibar, safe, air conditioning, free Wi-Fi, as well as areas
for rest and work
• The Restaurant Vitello is the most famous in the city
with the city’s best gourmet cuisine, has banquet
complex, which is perfect for events up to 120 people.
Basic package for celebrations includes 5 menu
options, but for special guests there are special sport
and corporate programs

• В Ресторане Vitello лучшая в городе авторская
кухня и круглосуточный бар, банкетный комплекс
идеален для мероприятий до 120 человек.
Специальное предложение для проведения
торжеств включает в себя 5 вариантов меню,
а для особых случаев разработаны спортивные
и корпоративные программы
• Великолепный завтрак по системе «шведский
стол» с ароматным кофе включен в стоимость
каждого проживания

• Круглосуточная доставка блюд и напитков в номер

• Breakfast buffet is included to the rate

• 24 – Hour Room Service (Delivery of food
and beverages to the room)

• There is the Magic SPA with 3 types of baths
and beauty center at the Hotel
• Dry cleaning and Laundry services

FLOOR
(m2)

ВЫСОТА
ПОТОЛКОВ
(м)/
CEILING
(m)

Высший пилотаж/
Aerobatics

350

3,5

300

200

200

300

250

Клюква в Сахаре 2-й этаж/
Cranberry in the Sugar 2 floor

157

3,5

150

60

80

60

120

Навигатор/Navigator

50

3

40

30

30

26

40

• Камера хранения багажа

Братья Райт/
Wright brothers

144

4,5

100

80

80

80

100

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛАХ/CONFERENCE ROOMS

Зал Сахар/Hall Sugar

92

3,5

60

50

50

50

50

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЛОВ

HALL NAME

ПЛОЩАДЬ
(м2)/

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ (максимальное)/CAPACITY (maximum)

• Magic SPA – 3 вида бань, услуги центра красоты
300

Россия, 142253, Московская обл., Серпуховский р-н,
д. Дракино, здание гостиницы «Полет»
«Flight» building, village Drakino
Moscow region, Serpukhov area, 142253, Russia
Tel.: +7 495 764 9383, +7 4967 380 444
Fax: +7 4967 310 485
E-mail: booking@drakino.com
www.drakino.com
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East Gate Hotel 4* – лучший бизнес-отель восточного направления Подмосковья – расположен всего
в 6 км от МКАД в деловом историческом центре
города Балашиха. Благодаря продуманной инфраструктуре и выгодному расположению отель идеально подходит для бизнес-путешественников.
Удобное транспортное сообщение с Москвой по
Щелковскому, Горьковскому и Носовихинскому
шоссе и близость основных общественных остановок транспорта делает отель идеальным местом
как для работы, так и для отдыха.

• Фитнес-центр «Нептун» с тренажерным залом
и бассейн 25 м в шаговой доступности

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ/MOSCOW REGION

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ/MOSCOW REGION

ПАРК-ОТЕЛЬ ДРАКИНО/PARK-HOTEL DRAKINO

PPP

• The taxi services and transfers
• 24 Hour security
• Free Parking

• The Luggage room

• Химчистка, прачечная

• Personal service for each guest

• Услуги заказа такси и трансферов

• Круглосуточная охрана, бесплатная парковка
• Индивидуальный подход к сервису
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЛОВ

ПЛОЩАДЬ
(м2)/

HALL NAME

FLOOR
(m2)

ВЫСОТА
ПОТОЛКОВ
(м)/
CEILING
(m)

«Оксфорд»/Oxford

96

3,5

100

60

60

60

60

140

«Кембридж»/Cambridge

70

3,5

70

40

40

40

40

110

«Лондон»/London

17

3,5

12

20

«Веранда»/Veranda

70

3,5

80

100

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ (максимальное)/CAPACITY (maximum)

12
90

80

80

80

Россия, 143912, Московская обл., Балашиха, пр-т Ленина, 25
25, Lenina Avenue, Moscow region, Balashikha, 143912, Russia
Tel.: +7 495 926 0456
Fax: +7 495 926 0456
E-mail: info@eastgatehotel.ru, sales@eastgatehotel.ru
www.eastgatehotel.ru
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TULIP INN SOFRINO PARK HOTEL

Отель расположен в 37 км от Москвы по Ленинградскому шоссе, в живописном Солнечногорском
районе. Гости отеля легко могут совместить разнообразный отдых с работой. Благодаря команде
профессионалов в отеле – мероприятие будет организовано на высочайшем уровне.

The hotel is conveniently located in the most
picturesque part of the Splnechnogorsky area, only
37 km from Moscow on the Leningradskoye Highway.
Hotel guests can easily combine leisure with work.
With our team of professionals in the hotel – the
event will be organized at the highest level.

• 137 комфортабельных номеров
• Конференц-залы: большой конференц-зал
(180 чел.) – делится на три переговорные
комнаты: №1 (70 чел), №2 (70 чел.), №3 (50 чел.);
малый конференц-зал (100 чел.) – делится на
2 переговорные комнаты ( по 50 чел.), гранд-холл
(180 чел.), бар (160 чел.), ресторан (220 чел.)
• Ресторан «Шэмрок» работает по системе
«все включено», бар «Лесной»
• Помощь банкетного менеджера
• Караоке
• Площадки барбекю
• Тимбилдинг
• Бильярд
• Бассейн с 2 саунами

• 137 comfortable rooms
• Conference rooms: Grand conference hall
(180 people) – is divided into three meeting rooms:
№1 (70 people), №2 (70 pers.), №3 (50 pers.);
Small conference hall (100 people) – divided into
2 meeting rooms (50 seats each),G hall (180 people),
bar (160 pers.), restaurant (220 people)
• Restaurant Shamrock is working on an «all inclusive»,
Lesnoy bar
• Help of the banquet manager
• Karaoke
• BBQ areas
• Teambuilding
• Pills
• Swimming pool with 2 saunas

HELIOPARK THALASSO

Россия, 141595, Московская обл.,
Солнечногорский р-н, д. Пешки
The village Peshki, Solnechnogorsk district,
Moscow region, 141595, Russia
Tel.: +7 495 789 7318/19
E-mail: reception@lesnoy.heliopark.ru
www.heliopark.ru

PPP

Отель расположен в одном из самых экологически чистых районов Подмосковья, всего в 45 км от
Москвы. Здесь созданы все условия для плодотворной работы и хорошего отдыха. Гости отеля могут
провести конференцию или банкет, отдохнуть на
природе и посетить современный спа-центр.

Located in one of the cleanest areas of the Moscow
region, just 45 km from Moscow. There are all
conditions for profitable work and good rest. Guests
can hold a conference or banquet, to relax in nature
and visit the modern SPA-center.

• 162 номера различных категорий
• Конференц-залы: «Сочи» (35 чел.),
«Пенза» (35 чел.), «Звенигород» (150 чел.),
«Калининград» (60 чел.), «Москва» (70 чел.),
«Баден-Баден» (300 чел.), ресторан (400 чел.),
бар (70 чел.), веранда (40 чел.)
• Ресторан «Вдохновение» работает по системе
«все включено», круглосуточный бар «Тироль»
• Летняя веранда, площадки барбекю
• Помощь банкетного менеджера
• Караоке
• Пейнтбол, лазертаг, лиана-парк
• Конные прогулки, рыбалка
• Тимбилдинг
• Бильярд
• Wellness-центр, банный комплекс

• 162 rooms of various categories
• Conference rooms: Sochi (35 people),
Penza (35 people), Zvеnigorod (150 people),
Kaliningrad (60 people), Moscow (70 people),
Baden-Baden (300 people), Restaurant (400 people),
Bar (70 people), Terrace (40 people)
• Restaurant Vdokhnovenie is working on an «all
inclusive», Tirol bar (open round the clock)
• Summer terrace, BBQ areas
• Help of the banquet manager
• Karaoke
• Paintball, lasertag, liana park
• Horse-riding, Fishing
• Teambuilding
• Pills
• Wellness-center, Bathing complex

Россия, 143185, Московская обл.,
Звенигород, ул. Лермонтова, 1
1, Lermontova Str., Zvenigorod, Moscow region, 143185, Russia
Tel.: +7 495 937 9870/72
E-mail: info@thalasso.heliopark.ru
www.heliopark.ru
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Расположенный в 30 км от Москвы, на территории Sofrino Park Hotel, новый современный отель
идеально подходит для семейного отдыха.

This is a new up-to-date hotel, situated at a distance
of 30 km from Moscow, in the territory of Sofrino Park
Hotel. It is an ideal place to stay for a family.

• 114 номеров различных категорий
с круглосуточным обслуживанием, системой
климат-контроля, беспроводным доступом
в Интернет, ванной комнатой

• 114 rooms offers different types of rooms,
with private bathrooms, 24-hour service,
air conditioning, free Wi-Fi

• 4 конференц-зала (площадь конференц-залов –
от 42 до 235 м2)
• Комнаты для переговоров, максимальной
вместимостью до 20 человек

• 2 ресторана (в одном ресторане «шведский стол»,
в другом – обслуживание «a la carte»
• Банкетный зал

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ/MOSCOW REGION

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ/MOSCOW REGION

HELIOPARK LESNOY

PPP

• Four conference halls (of the area of 42 to 235 sq.m)

• Negotiation rooms (20-person capacity) are available
for any business event
• 2 restaurants (one restaurant offers a buffet service,
the other – a la carte)
• Banquet hall

Россия, 141273, Московская обл.,
Пушкинский муниципальный р-н,
городское поселение Софрино,
территория «Парк-отель «Софрино», влад. 1, стр. 4
Bld. 4, Possession 1, Sofrino Park Hotel territory,
Urban village of Sofrino, Municipal area of Pushkino,
Moscow region, 141273, Russia
Tel.:+7495 926 9229
E-mail: info@tisp.ifk-hotels.com
www.tisp.ifk-hotels.com

ПОИСК И БРОНИРОВАНИЕ ЗАЛОВ
ДЛЯ ЛЮБЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
• конференц-залы
• банкетные залы
• MICE за рубежом
• конференц-услуги

www.conference.ru
+7 (495) 684-89-78
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ГЛАВНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «СУЗДАЛЬ»

Удачное расположение в самом центре Петербурга и высококлассный сервис делают Grand
Hotel Emerald наилучшим местом как для отдыха,
так и для деловой поездки. Близость к Московскому вокзалу, Невскому проспекту, площади
Восстания, Смольному, к Таврическому Дворцу
и Ленинград-центру, удобный путь до аэропорта
Пулково – локация отеля является нашим конкурентным преимуществом

Grand Hotel Emerald, opened in 2003 - one of the
finest hotels in St. Petersburg. Five-star hotel in the
historic center, located at the corner of Suvorovsky
Prospect and 6th Soviet street, a few minutes walking
from Nevsky Prospect and 5 minutes walking to the
Moscow Railway station. There are 6 conference
rooms, 2 banquet halls and restaurants for MICE.
All rooms are located very close to the elevators,
recreation areas and washrooms.

• 87 номеров

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Удачная локация: центр Петербурга, 1 км от
Московского вокзала, и 18 км от Пулково
• 3 ресторана

• 5 конференц-залов общей S 800 кв. м
• Бизнес-обеды и кофе-брейки
• Wi-Fi

• Полное аудио- и видеооснащение

• Световое и звуковое оборудование

• Система вентиляции помещения и климатконтроль
• Атриум

• Бизнес-центр
• Спортзал
• SPA

87 rooms
Restaurants & Pastry
8 meeting rooms with a total area more 800 sq.m.
Atrium
Wi-Fi
Full audio and video equipment
Lighting and sound equipment
The system of ventilation and climate control
Business center
Beauty salon
Gym
SPA
Laundry
Underground and outdoor parking

• Химчистка и прачечная

Главный туристический комплекс «Суздаль» является самым крупным во Владимирской области, так
как имеет возможность разместить одновременно
до 700 человек в номерах всех категорий.

Suzdal Main Tourist Complex is the largest one in
Vladimir region. It has capacity to accommodate up
to 700 people at the same time in the rooms of all
categories.

• 199 гостиничных номеров и 97 таунхаусов
• Завтрак «шведский стол»
• Конференц-залы: киноконцертный зал (500 чел.)
«Смоленский» (120 чел.), «Спасский» (120 чел.),
«Каминный» (100 чел.), «Зал для тренингов»
(100 чел.), «Покровский» (80 чел.),
«Воскресенский» (80 чел.), «Петровский»
(80 чел.), «Александровский» (72 чел.),
Зал для кофе-паузы» (60 м2), «Ильинский»
(43 чел.), «Васильевский» (42 чел.), «Знаменский»
(20 чел.), «VIP-переговорная» (10 чел.)
• Рестораны: «Суздаль» (более 600 чел.),
«День и Ночь» (до 120 чел.)
• Сауны
• Бассейн
• Тренажерный зал

• 199 hotel rooms and 97 townhouses
• Breakfast buffet
• Conference rooms: cinema and concert hall
(500 people), Smolensky (120 people), Spassky
(120 people), Kaminny (100 people), Room for
training (100 people), Pokrovsky (80 people),
Voskresensky (80 people), Petrovsky (80 people),
Alexandrovsky (72 people), Room for coffee break
(60 sq m), Ilyinsky (43 people), Vasilievsky
(42 people), Znamensky (20 people), VIP meeting
room (10 people)
• Restaurants: Suzdal (more than 600 people),
Day and Night (up to 120 people)
• Saunas
• Swimming pool
• Gym

Россия, 601291, Владимирская обл., Суздаль, ул. , Коровники, 45
45, Korovniki Str., Suzdal, Vladimir region, 601291, Russia
Tel.: +7 49231 209 08, 8 800 333 0908
E-mail: booking@gtksuzdal.ru
www.gtksuzdal.ru

• Подземный паркинг

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛАХ/CONFERENCE ROOMS
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЛОВ

ПЛОЩАДЬ
(м2)/

HALL NAME

FLOOR
(m2)

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ (максимальное)/CAPACITY (max)

Эмеральд/Emerald

256

250

100

150

40

200

Атриум «Версаль»/Atrium Versailles

256

250

100

200

40

200

Диамант/Diamant

52

Аметист/Ametist

68

Александрит/Aleksandrit

24

Рубин/Rubin

47

40

20

25

25

30

Агат/Agat

89

70

30

40

30

60

20
50

30

30

25

10

Россия, 191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр-т, 18
18, Suvorovsky Pr., Saint-Petersburg, 191036, Russia
Tel.: +7 812 740 5000
Fax: +7 812 740 50063
E-mail: reservation@grandhotelemerald.com
www.grandhotelemerald.com

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ/VLADIMIR REGION

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г / S A I N T- P E T E R S B U R G

GRAND HOTEL EMERALD
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«ПУШКАРСКАЯ СЛОБОДА»
Четырехзвездный гостиничный комплекс «Пушкарская Слобода» – финалист Конкурса программы
«100 лучших товаров России» – расположен в центре города на берегу реки Каменка, в непосредственной близости от исторических и культурных
достопримечательностей, памятников русского
зодчества XIII–XIX вв.

Pushkarskaya Sloboda Hotel Compex 4* is the
participant of the final of the contest programme
«100 best goods of Russia» . The hotel is located in the
city center ashore Kamenka river, in the immediate
vicinity of the historical and cultural landmarks,
monuments of Russian architecture dating back to
the XIII–XIX centuries.

• 159 номеров. В номерах : санузел с душевой
кабиной или ванной, кондиционер, телевизор,
телефон с выходом на междугороднюю и
международную связь, Wi-Fi), мини-бар, сейф во
всех номерах, кроме категории «стандарт»
• Завтрак «шведский стол»
• Конференц-залы: «Романовский» (250 чел.),
«Александровский» (100 чел.),
«Ломоносовский» (80 чел.), «Петровский» (60 чел.)
• Рестораны: «Улей» (до 56 чел.), питейный дом
и поварня «Пушкарь» (до 46 чел.), праздничная
лавка «Винегрет» (до 20 чел.), ресторан «На
Пинаихе» (до 130 чел.), летняя площадка
«Пушкарский дворик» (до 120 чел.), лобби-бар,
ночной паб «Фондю»
• Спа: бассейн, русская баня, сауна, хаммам, солярий

• 159 rooms. The rooms are equipped with bathroom
with shower cabin or bath, air conditioning,
TV, telephone with access to long-distance and
international calls, Wi-Fi, minibar, safe (in all rooms
except for standard category)
• Breakfast buffet
• Conference rooms: Romanovsky (250 people),
Alexandrovsky (100 people), Lomonosovsky
(80 people), Petrovsky (60 people)
• Restaurants: «Uley» (up to 56 people), house of
drinking and cooking Pushkar (up to 46 people),
festive shop Vinegrette (up to 20 people), Na
Pinaycheh restaurant (up to 130 people), summer
ground Pushkarsky Dvorik (up to 120 people), lobby
bar, night pub Fondue
• Spa: swimming pool, Russian sauna, sauna, hammam,
solarium

Россия, 601291, Владимирская обл., Суздаль, ул. Ленина, 45
45, Lenina Str., Suzdal, Vladimir region, 601291, Russia
Tel.: +7 800 350 53 03
E-mail: booking@pushkarka.ru
www.pushkarka.ru
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ВОЛГОГРАД/VOLGOGRAD

HAMPTON BY HILTON VOLGOGRAD PROFSOYUZNAYA
Hampton by Hilton Volgograd Profsoyuznaya – это
современный отель, предоставляющий свои
услуги путешественникам, ценящим качество за
разумные деньги. Отель находится в 5 минутах
езды от центра города, в 40 минутах от аэропорта,
в пешеходной доступности от развлекательных
центров и местных достопримечательностей.

Hampton by Hilton Volgograd Profsoyuznaya is a
modern hotel that provides services to travelers who
appreciate the quality for reasonable cost.
The hotel is located 5 minutes drive from the city
center, 40 minutes – from the airport and within
walking distance of entertainment centers and local
attractions.

• 157 номеров: 54 номера с кроватью queen size,
39 номеров с двумя раздельными кроватями,
62 номера с кроватью queen size и софой,
2 номера для людей с ограниченными
возможностями

• 1 57 rooms: 54 rooms with queen size bed,
39 rooms with two separate beds,
62 rooms with queen size bed and a sofa,
2 rooms for people with disabilities

• В каждом номере: фирменная кровать от Hampton,
набор чая и кофе, бесплатный проводной
и беспроводной интернет с услугой удаленной
печати из номеров в бизнес-центр, 32’’LED-TV
с набором спутниковых каналов, инновационный
и легкий в использовании радиобудильник,
цифровой сейф, фен, утюг и гладильная доска
• VOLGA HALL – это уникальный для города
конференц-центр на 350 мест, идеально
подходящий как для проведения деловых
мероприятий, так и для банкетов

• 3 моделируемых пространства оснащены самым
современным аудио-и световым оборудованием
• Бесплатный фитнес-центр от Precor
• Lobby & Lounge Bar

www.ekburg.ru

• Each room features: authentic bed by Hampton,
a set for tea and coffee, free wired and wireless
Internet access with the service of remote printing
from a room to a business center, 32’’LED TV
with satellite channels, an innovative and easy-to-use
radio alarm clock, digital safe, hair dryer, iron
and ironing board

• Volga Hall is the unique conference center for the city,
it is ideal venue for holding both business events and
banquets. VOLGA HALL featuring 350 seats is ideally
suited both for business events and banquets

КОНГРЕССНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА
Екатеринбург – одно из наиболее популярных и динамично развивающихся
направлений делового туризма России. В городе созданы все условия,
необходимые для проведения мероприятий любого уровня и масштаба.

• 3 configurable rooms are equipped with the most
modern audio and light equipment

• Международный аэропорт Кольцово, обслуживающий перевозки более чем
по 110 пассажирским направлениям в России и всему миру

• Free fitness center by Precor
• Lobby & Lounge Bar

• 119 средств размещения различных категорий, в том числе международные гостиничные
сети: Hyatt Regency, Ramada, angelo by Vienna House, Park Inn, Novotel, DoubleTree by Hilton

• Более 130 площадок с максимальной вместимостью до 2000 человек, включая
Международный выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО», предлагающий уникальные
возможности для проведения крупных мероприятий

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛАХ/CONFERENCE ROOMS
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЛОВ

ПЛОЩАДЬ
(м2)/

HALL NAME

FLOOR
(m2)

ВЫСОТА
ПОТОЛКОВ
(м)/
CEILING
(m)

«Оксфорд»/Oxford

96

3,5

100

60

60

60

60

140

«Кембридж»/Cambridge

70

3,5

70

40

40

40

40

110

«Лондон»/London

17

3,5

12

20

«Веранда»/Veranda

70

3,5

80

100

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ (максимальное)/CAPACITY (maximum)

12
90

80

80

80

• Около 20 PCO и DMC операторов, организующих мероприятия «под ключ»
и предоставляющих полный комплекс сопутствующих услуг: подготовка мероприятий,
кейтеринг, экскурсионная программа, рекламно-сувенирная продукция, услуги гидовпереводчиков

• Широкий спектр инсентив-возможностей: в городе свыше 600 памятников истории
и культуры, около 140 туристических маршрутов, действуют 17 театров, 2 филармонии,
50 музеев, художественных галерей и выставочных залов
• Конгресс-Бюро Екатеринбурга и Информационно-туристическая служба оказывают
комплексную информационную поддержку организаторам мероприятий.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС К ВЗАИМОВЫГОДНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ,
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАШИ МЕРОПРИЯТИЯ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ!

CONGRESS FACILITIES OF EKATERINBURG
Россия, 400001, Волгоград, ул. Профсоюзная, 13
13, Profsoyuznaya Str., Volgograd, 40000, Russia
Tel.: +7 8442 525 050
E-mail: reservation@hamptonvlg.ru
Отель: www.hamptonvolgograd.ru
Конференц-центр при отеле: www.volgahall.ru

Ekaterinburg is one of the most popular and rapidly growing business travel
destinations in Russia. The city provides all the conditions necessary to hold the events
of any level and scale.
• Modern infrastructure: Koltsovo International Airport provides for a smooth entrance to the region
and airlines connection with more than 110 cities all over the world
• More than 119 accommodation facilities, including international hotel chains as Hyatt, Park Inn,
Novotel, Vienna House, Ramada, DoubleTree by Hilton
• Over 130 well-equipped conference venues with the capacity up to 2000 people and the
International Exhibition Center, offering unique opportunities for major events

• About 20 PCOs and DMC operators, organizing turnkey events and providing a full range of related
services: preparation of events, catering, excursion program, advertising and souvenir products,
guide and interpreter services
• Incentive opportunities: more than 600 historical and cultural monuments, about 140 tourist
routes, 17 theaters, 2 philharmonic societies, 50 museums, art galleries and exhibition halls
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• Ekaterinburg Convention Bureau and Tourist Information Service offer comprehensive information
support to event organizers.
РОССИЯ. КОНГРЕСС-УСЛУГИ
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WE CORDIALLY INVITE YOU TO HOLD YOUR EVENTS IN EKATERINBURG!

www.its.ekburg.ru
www.facebook.com/ekaterinburgEng

«Кортъярд Марриотт Иркутск» является единственным отелем международной сети Marriott
International в Иркутской области. Гостиница
удобно расположена в самом центре города, в непосредственной близости от администрации г. Иркутска и Городской Думы, в шаговой доступности от
сквера Кирова и Драматического театра. И всего
лишь в 70 км от всемирного наследия ЮНЕСКО
озера Байкал – глубочайшего озера в мире.

Courtyard by Marriott Irkutsk is the only hotel
representing the international hotel chain in the
Irkutsk region. The hotel is conveniently located
in the city center, near the Kirov Square and in the
immediate vicinity of the capital’s mayoral and
Irkutsk’s oblast governmental administration. And
only 70 km away from the UNESCO heritage site Lake
Baikal, the largest fresh water lake by volume in the
world.

• 208 просторных номеров: 106 номеров Делюкс
Кинг, 91 номер Делюкс Твин, 4 номера Гранд
Делюкс, 7 номеров Люкс
• Бизнес-мероприятия в отеле: конференц- зал
«Гранд Кортъярд» вместимостью до 300 человек,
зал для переговоров «Чароит» вместимостью до
80 человек, высокоскоростной интернет, дневное
освещение, современное оборудование
• Бизнес-центр
• Завтрак в формате «шведский стол»
• Ресторан новой сибирской кухни «Mesto Vstrechi»
• Бар «Кедровый»
• Частная обеденная зона «Малахит»
• Кейтеринговое обслуживание
• Круглосуточный фитнес-зал
• Круглосуточный мини-маркет
• Бесплатная парковка
• Услуги трансфера
• Услуги химчистки и прачечной

• 2 08 spacious rooms: 106 Deluxe King rooms,
91 Deluxe Twin rooms, 4 Grand Deluxe rooms,
7 Suites
• Meeting event space: meeting room Grand Courtyard
Ballroom with seating capacity up to 300 people,
meeting room Charoit with seating capacity up
to 60 people, high-speed Internet access, daylight
meeting rooms, state-of-the-art technical equipment
• Business center
• Buffet breakfast
• New Siberian cuisine restaurant Mesto Vstrechi
• Cedar bar
• Private dining room Malachite
• Catering service
• Fitness center
• Minimarket 24/7
• On-site parking
• Airport transfer
• Dry cleaning and laundry services

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛАХ/CONFERENCE ROOMS
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЛОВ

HALL NAME

Гранд Кортъярд/
Grand Courtyard (I, II)
Гранд Кортъярд/
Grand Courtyard (I)
Гранд Кортъярд/
Grand Courtyard (I–III)
Чароит/Charoit (I–III)

FLOOR
(m2)

ВЫСОТА
ПОТОЛКОВ
(м)/
CEILING
(m)

306

4,1

300

200

163,65

4,1

140

108

ПЛОЩАДЬ
(м2)/

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ (максимальное)/CAPACITY (maximum)

200

220

100

100

137,81
89,44

4,1
3,3

110
80

90
60

40

72
60

44

60

Korston Club Hotel – is a variety of services and
facilities, as well as be comfortable at all times during
your stay in our city. Cozy rooms of the Hotel with its’
beautiful views of the millennial city are equipped in
accordance with modern requirements and trends in
the hospitality industry.

• Korston Royal 5* – 202 номера,
Korston Tower 4* – 213 номеров
• FREE CALLS – бесплатная международная
телефония
• Wi-Fi – бесплатно, высокоскоростной интернет
• Завтрак – «шведский стол» с 6:00 до 17:00
• Фитнес-центр (сауны, тренажерный зал)
• Room service 24 часа
• Надземная и подземная парковка
• Приветственный напиток
• 20 залов вместимостью от 10 до 1500 человек
• Крупнейший в регионе Бальный зал – 1225 кв. м
• 2 бизнес-центра класса «А»
• Торговая галерея
• Рестораны итальянской, европейской, узбекской,
русской и японской кухонь
• Панорамный ресторан на 25 этаже
• Кинотеатр, парк аттракционов, боулинг, бильярд

• Korston Royal 5* – 202 rooms,
Korston Tower 4* – 213 rooms
• FREE CALLS – Free international calls
• Wi-Fi – Free, high speed Internet
• Breakfast –buffet
• Fitness center (sauna, gym)
• Room service 24 hours
• Convenient parking location. Possibility of placing
cars in the underground parking.
• Welcome drink
• 20 rooms from 10 to 1500 people capacity
• The largest in the region Ballroom area of 1225 sq.m.
• 2 business center of «A» class
• Shopping gallery
• ResLots of restaurants with Italian, European, Uzbek,
Russian and Japanese cuisines
• Panoramic restaurant on the 25th floor
• Cinema, bowling, billiards and an amusement park

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛАХ/CONFERENCE ROOMS
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЛОВ

ПЛОЩАДЬ
(м2)/

HALL NAME

FLOOR
(m2)

ВЫСОТА
ПОТОЛКОВ
(м)/
CEILING
(m)

1225

5,6

1350

600

150

200

600

1350

Бальный/Ballroom1
Бальный 1, 2/Ballroom 1, 2

610

5,6

600

300

100

150

300

600

384

3,85

350

200

80

120

150

250

Пушкин 1/Pushkin 11

180

3,85

160

70

30

50

70

100

Пушкин 2/Pushkin 21

204

3,85

180

90

50

60

80

100

154

3,65

150

70

40

50

70

80

120

3,65

110

50

30

40

50

80

161,7

3,0

120

100

60

50

40

90

55

3,65

50

30

25

30

26

70

257

50

30

25

30

26

70

132

110

50

30

40

50

80

56

50

30

25

30

24

70

33

16

25

16

20

16

25

Каминный/Fireplace room1

36

25

25

20

22

25

Рахманинов/Rakhmaninov

53

50

20

18

24

24

50

154

150

70

60

60

60

150

Прокофьев 1, 2, 3/
Prokophyev 1, 2, 32

51

50

20

18

24

24

50

Прокофьев 1 + 2, 2 + 3/
Prokophyev 1 + 2, 2 + 32

102

90

35

30

30

48

80

Чайковский/Chaykovskiy2

184

170

70

50

50

80

140

Чайковский 1, 2/
Chaykovskiy 1, 22

92

80

35

30

35

48

70

Шостакович/Shostakovich2

184

170

70

50

50

80

140

Шостакович 1, 2/
Shostakovich 1, 22

92

80

35

30

35

48

70

Достоевский/Dostoevsky

1

Лермонтов/Lermontov

Наполеон/Napoleon
20

18

12

16

18

16

Чароит/Charoit (II)

35

3,3

20

18

12

16

18

16

Чароит/Charoit (III)

20

3,3

Чароит/Charoit (I + II)

70

3,3

55

3,3

45

50
30

32
26

32
26

1

Император/Imperator
Жозефина/Josephine

1

1

Переговорная/
Meeting room1

8
60

1

Чехов/Chekhov

3,3

50
40

32
26

Прокофьев/Prokophyev
35

20

18

12

16

18

Tel.: +7 3952 481 000
Fax: +7 3952 481 600
E-mail: reservation@marriott-irkutsk.com
www.courtyardirkutsk.ru
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КОЛИЧЕСТВО МЕСТ (максимальное)/CAPACITY (maximum)

Пушкин/Pushkin1

1

1

60

Россия, 664025, Иркутск, ул. Чкалова, 15
15, Chkalov Str., Irkutsk, 664025, Russia

20

100

35

Малахит/Malachite

Korston Club Hotel – это разнообразие услуг, гарантия комфорта в течение всего времени пребывания
в нашем городе. Это уютные номера с красивейшими видами на тысячелетний город, оборудованные в соответствии с современными требованиями
и тенденциями гостиничной индустрии.

Толстой/Tolstoy1
60

Чароит/Charoit (I)

Чароит/Charoit (II + III)

KORSTON CLUB HOTEL KAZAN:
KORSTON ROYAL 5*, KORSTON TOWER 4*
КАЗАНЬ/KAZAN

ИРКУТСК/IRKUTSK

COURTYARD BY MARRIOTT IRKUTSK CITY CENTER

PPPP

1

2

2

Россия, Татарстан, Казань, ул. Ершова, 1
1A, Nikolaya Ershova Str., Kazan, Tatarstan, Russia
Tel.: +7 843 279 3000, 279 3079
Fax: +7 843 279 3377
E-mail: events@kzn.korston.ru
www.Korston.com, vk.com/korstonkazan,
facebook.com/korstonclubkazan,
instagram.com/korstonkazan/

Korston Royal 5*; 2 Korston Tower 4*

РОССИЯ. КОНГРЕСС-УСЛУГИ

РОССИЯ. КОНГРЕСС-УСЛУГИ
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RUSSIA. MEETINGS & INCENTIVES
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«ИНТУРИСТ-КРАСНОДАР»

INTOURIST-KRASNODAR

КРАСНОДАР/KRASNODAR

• 244 rooms of various categories. The rooms are
designed for different categories of visitors –
from standard to luxury. Modern renovation and
comfortable furniture in the hotel rooms

• Wi-Fi

• Wi-Fi

• Бизнес-центр с 11 конференц-залами
с высокотехнологичным оборудованием
и перерывом на кофе, доступом в Интернет
и услугами менеджера. В бизнес-центре
предусмотрено все необходимое для организации
деловых встреч и конференций.
• Развлекательная программа для гостей отеля
в ресторане «Inbar» – спортивные трансляции
и первоклассная кухня.

• Караоке «Voice Hall» – одно из самых красивых
мест, сочетающих в себе и неповторимый стиль,
и роскошный интерьер! Звук и световые решения
удивят даже самого взыскательного гостя!
• Банкетный зал «Орбита» предназначен для
свадеб и торжественных мероприятий. Стильный
интерьер зала отвечает самым высоким
требованиями. Молодоженам будет предложен
один из номеров отеля!
• Ресторан «Барин», который расположен
на 14 этаже отеля, – это настоящее кулинарное
шоу. Шеф – повар ресторана включил в его
репертуар кулинарные изыски из лучших
блюд мировой кухни. При этом наши гости
могут рассчитывать на великолепный сервис
и панорамный вид Кубанской столицы с ее
неповторимым южным колоритом
• Фитнес-центр с большим бассейном
и тренажерным залом подходит для отдыха
и релаксации после тяжелого дня
• Авиакасса

• Пункт обмена валют
• Камера хранения
• Салон красоты

• Услуги трансфера
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Россия, 350000, Краснодар, ул. Красная, 109
109, Krasnaya Str., Krasnodar, 350000, Russia

Tel.: +7 861 255 8897, 268 5200 – reception
+7 861 259 6163 – reservation department
+7 861 259 6697 – business center
Fax: +7 861 259 7519
E-mail: booking@int-krd.ru, reception@int-krd.ru
www.int-krd.ru

• Business center is full of modern equipment for
carrying out corporate events of different kind using
infrastructure of the hotel. The business center
provides everything you need to organize business
meetings and conferences. Business center of the hotel
disposes 11 conference halls equipped with modern
devices
• Entertaining program for guests in the restaurant
Inbar – sports broadcasts and first-class cuisine

• Karaoke Voice Hall – one of the most beautiful places,
combining an unique style and a luxurious interior!
Sound and light solutions will surprise even the most
exacting guest!

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛАХ/CONFERENCE ROOMS
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЛОВ

ПЛОЩАДЬ
(м2)/

HALL NAME

FLOOR
(m2)

ВЫСОТА
ПОТОЛКОВ
(м)/
CEILING
(m)

Конференц-зал №1/
Conference hall №1

46

3

Конференц-зал №2/
Conference hall №2

46

3

Конференц-зал №3/
Conference hall №3

48

3

40

25

Конференц-зал №4/
Conference hall №4

90

3

100

Конференц-зал №5/
Conference hall №5

48

3

• Currency exchange, luggage room

Конференц-зал №6/
Conference hall №6

48

• Transfer

Конференц-зал №7/
Conference hall №7

• Banquet hall «Orbita» for weddings and solemn
events – the stylish interior of the hall meets the
highest requirements. For a young couple will be
offered one of the hotel room!

• Restaurant Barin, which is located on the 14th floor
of the hotel – it’s a real culinary show. The chef of the
restaurant included in his repertoire culinary delights
from the best dishes of world cuisine. At the same
time, our guests can count on the excellent service and
panoramic view of the Kuban capital with its unique
southern colour
• Fitness center with a large swimming pool and
a gym – for rest and relaxation after a hard day
• Avia-agency

• Beauty salon

МОСКВА/MOSCOW

• 244 номера различной категории. Номерной фонд
рассчитан на различные категории посетителей
такие как номера класса «стандарт», а также
«люкс». В гостиничных номерах современный
ремонт и комфортабельная мебель

The hotel «Intourist-Krasnodar» is one of the most famous hotels in Krasnodar. It is located in the center of
Kuban capital. There are a lot of main city sightseeing near the hotel: Drama Theater, Philharmonic, Historical
museum, shopping centers and administrative offices. It is the biggest hotel complex with well-developed
infrastructure.
All needs of a guest can be satisfied on the territory of the hotel Intourist-Krasnodar. Highly professional team
of the hotel staff is always ready to welcome guests.

КРАСНОДАР/KRASNODAR

Отель «Интурист-Краснодар» является одним из самых известных гостиничных комплексов для отечественных и зарубежных туристов. Его 14-этажное здание удобно расположено в центре Кубанской
столицы. Рядом находятся основные достопримечательности – Драмтеатр, Филармония, Краеведческий музей, а также крупные магазины и административные здания. Это самый большой гостиничный
комплекс города со своей развитой инфраструктурой.
В отеле созданы все условия для того, чтобы гости смогли получить необходимые услуги, не покидая
его территории. Высокопрофессиональная команда обслуживающего персонала отеля и говорящие на
многих языках сотрудники готовы всегда помочь своим гостям.

PPPP

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ (максимальное)/CAPACITY (max)

40

25

20

20

22

20

20

22

60

40

50

50

40

25

20

20

22

3

40

25

20

20

22

76

3

60

Зал VIP/Hall VIP

70

3

Зал «Олимпийский»/Olympic Hall

250

4

300

100

80

80

100

Зал «Интурист»/Hall Intourist

250

5

300

160

100

80

100

Зал «Орбита»/Hall Orbita

400

5

380

180

220

22

35
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RESORT COMPLEX MOLNIA YAMAL

Alean Family Resort & SPA Doville 5* – единственный
круглогодичный отель, работающий по системе
«Ультра всё включено», предлагающий семейный
отдых, организацию и проведение корпоративных
мероприятий.
Отель расположен в живописном месте города-курорта Анапа на берегу Черного моря, в 15 минутах
от центра города.

Alean Family Resort & SPA Doville 5* is the only Ultra
All inclusive hotel working all year round offering
family vacation and carrying out corporate events.
The hotel is located in the picturesque part of the
resort city Anapa by the Black Sea. It’s 15 minutes
away from the city centre.

• 404 комфортабельных номера различных категорий

• 404 comfortable rooms of different categories

• Рестораны и бары с изысканной кухней

• Restaurants and bars with exquisite cuisine

• Большая огороженная зеленая территория 5 га
• Конференц-залы, оснащенные современным
мультимедийным оборудованием и Wi-Fi
• Теннисный корт

• Conference halls equipped with modern multimedia
devices and Internet access (Wi-Fi)
• Tennis court

• Универсальные спортивные площадки

• Grounds suitable for any sport

• Открытые подогреваемые бассейны для детей
и взрослых

• Everyday entertainment programs for adults and children

Предлагаем провести ваше мероприятие
в отеле Alean Family Resort & Spa Doville
на высочайшем уровне. Вы получите
профессиональное сопровождение мероприятия
и индивидуальный подход к каждому клиенту

• Excursions

We offer for you events in Alean Family Resort & Spa
Doville at the highest level. Your attendees receive
friendly, thoughtfully personalised care, so they all
feel like VIPs.

ПЛОЩАДЬ
(м2)/

HALL NAME

FLOOR
(m2)

ВЫСОТА
ПОТОЛКОВ
(м)/
CEILING
(m)

Конференц-зал «Большой»/
Conference hall Big

70

2,3

Конференц-зал «Малый»/
Conference hall Small

55

2,3

Комната переговоров/
Meeting room

35

2,3

• Pebble beach

• Бильярд, боулинг

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ (максимальное)/CAPACITY (max)

70

30

30

30

Molnia Yamal consists of 3 hotels and other facilities
situated in the natural park (30 hectares).

• Including Wi-Fi

• 2 открытых бассейна, крытый бассейн, 3 сауны
• Спортивный и тренажерные залы

It is within 20 min. from Tuapse (14 km), 2,5 hours
from Krasnodar airport (150 km).

• Multimedia conference equipment

• Современное конференц-оборудование

• Centre of regenerative medicine and rehabilitation, SPA
• Out-door sport grounds for volleyball and basketball,
2 football fields, tennis court
• 2 out-door swimming pools, indoor swimming pool
• 3 saunas

• Сеть ресторанов: 3 основных (шведский стол),
2 ресторана с разнообразной кухней
и интерьером, 2 ночных клуба, кафе на пляже,
2 лобби-бара, 2 бара при открытых бассейнах, бар
в боулинге
• Парковка для автомобилей

• Gym and fitness halls

• Russian billiard centre (8 tables)
• Bowling

• 6 restaurants, 2 night clubs, café on the beach,
2 lobby bars, 3 bars near the swimming pools
and in the bowling
• Parking place

• Beauty saloon
• Laundry

• Прачечная

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛАХ/CONFERENCE ROOMS
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЛОВ

ПЛОЩАДЬ
(м2)/

HALL NAME

FLOOR
(m2)

ВЫСОТА
ПОТОЛКОВ
(м)/
CEILING
(m)

«Панорамный»/Panorama

252

3,3

250

«Молния»/Molnia

160

3,3

170

«Ямал»/Yamal

135

4

120

Учебный класс «Молния»/
Classroom Molnia

40

3,3

40

35

35

35

35

Учебный класс «Ямал»/
Classroom Yamal

58

3,3

30

30

30

30

30

Зал переговоров «Молния»/
Meeting room Molnia

46

3,3

30

30

30

30

30

Зал переговоров «Ямал»/
Meeting room Yamal

52

3,3

16

16

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ (максимальное)/CAPACITY (max)

25

15

Россия, 353440, Краснодарский край,
город-курорт Анапа, Симферопольское шоссе, 26
26, Simferopol Sh., Resort city Anapa,
Krasnodar region, 353440, Russia
Tel.: +7 86133 214 70, 8 989 259 2852, 8 800 200 7953
E-mail: k.alexandrova@dovillhotel.ru,
a.shatohina@dovillhotel.ru, info@aleanfamily.ru
www.dovilleresort.ru
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• WI-FI на всей территории комплекса,

• Многофункциональный конгресс-центр

• Детский игровой центр

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛАХ/CONFERENCE ROOMS
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЛОВ

• 571 rooms: 409 standard rooms, 139 junior suits,
17 suits, 6 apartments, 1 apartment suit Presidentskiy

• Открытые спортивные площадки: 2 футбольных
поля, теннисный корт, волейбольные площадки

• Health and Beauty Centre ESSENTIE
(SPA and medical centre)

• Ежедневная анимация для детей и взрослых

• 571 номер: 409 стандартных и 139 джуниор сюит,
17 люксов, 6 апартаментов, 1 президентский

• Центр восстановительной медицины, спа-процедуры

• Indoor heated swimming pool

• Центр красоты и здоровья ESSENTIE
(спа-комплекс и медицинский центр)

Resort complex Molnia Yamal is a modern health
resort complex located on the Black Sea coast.

• Собственный галечный пляж

• Outdoor heated swimming pools for adults
and children

• Крытый подогреваемый бассейн

• Экскурсионные и развлекательные программы

• Big fenced garden (5 ha)

«Молния Ямал» – современный комфортабельный
курортный комплекс на Черноморском побережье
Краснодарского края, расположенный в живописном курортном поселке в долине реки Небуг. Время
в пути на автомобиле от города Туапсе 20 минут
(14 км), от аэропорта г. Краснодара 2,5 часа (150
км). Комплекс состоит их 3-х спальных корпусов
и других дополнительных объектов инфраструктуры, расположенных на лесопарковой территории площадью около 30 га.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ/KRASNODAR REGION

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ/KRASNODAR REGION

ALEAN FAMILY RESORT & SPA DOVILLE

PPPPP
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Россия, 352831, Краснодарский край,
Туапсинский р-н, с. Небуг
Nebug, Tuapse district,
Krasnodar region, 352831, Russia
Tel.: +7 86167 970 32, 970 22
Fax: +7 86167 970 03, 970 40
E-mail: molniahotel@molnia.ru
www.molnia.ru
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MERCURE LIPETSK CENTER

В отеле гостям обеспечат теплый прием, обслуживание европейского уровня, большой выбор современных и элегантных номеров. Ресторан Gourmet
Bar позволит насладиться изысканным ужином,
а затем прогуляться по набережной реки Енисей.

At Hotel guests will get a warm welcome, the European
level of service, a wide range of modern and elegant
rooms. Gourmet Bar Restaurant will let the guests
enjoy a delicious dinner. After a dinner you can make
a walk along the Yenisey River bank.

• 110 номеров

• 110 rooms

• Отель прекрасно оснащен для проведения
праздничных событий, деловых встреч и бизнесконференций любого уровня сложности.
• Ресторан Gourmet Bar.
• Открытая терраса.

• В спа-центре работает тренажерный зал, финская
сауна, хаммам, а также зона для релаксации
• Бесплатный Wi-Fi

• Бесплатный Web-уголок iMac

• Уютная и комфортабельная фуршет-зона
• Парковка

• Hotel is well equipped for gala events, business
meetings and conferences
• Gourmet Bar Restaurant
• The outdoor terrace

• As a nice compliment for the hotel guests, there is
a gym, Finnish sauna, hammam and a relaxation area
in the SPA-zone
• Free Wi-Fi

• iMac Web-Area

PPPP

«Mercure Липецк Центр» расположился в самом
сердце Липецка, напротив Драматического театра
и в пешей доступности от областной адмистриции.
С радушным гостеприимством мы встречаем всех
наших гостей, предлагая уникальный персонализированный европейский сервис в каждом из
178 номеров и люксов отеля, ресторане и лоббибаре, в залах для проведения мероприятий.

The new Mercure Lipetsk Center hotel is ideally
situated in the city center, 5 minutes from the city’s
business district and close to the free trade zone.
Our team welcomes guests to the Mercure Lipetsk
Center hotel whatever the occasion – whether for
a business lunch, a celebration or a conference.

• 178 элегантных номеров

• 178 cozy rooms

• Лобби-бар

• Lobby Bar

• 5 конференц-залов вместимостью до 300 человек
• Ресторан IL Pesto

• Велнес-центр (сауна, хаммам, тренажерный зал)
• Wi-Fi

ЛИПЕЦК/LIPETSK

К Р А С Н О Я Р С К / K R A S N O YA R S K

NOVOTEL KRASNOYARSK CENTER

PPPP

• 5 conference and banquet hall for up to 300 people
• Mediterranean Restaurant IL Pesto

• Wellness center (sauna, hammam, gym)
• Wi-Fi

• Cozy and comfortable reception zone
• 24-hour parking

Россия, 660049, Красноярский край,
Красноярск, ул. Карла Маркса, 123
123, Karla Marksa Str., Krasnoyarsk,
Krasnoyarsk Territory, 660049, Russia
Tel.: +7 391 204 1400
Fax: +7 391 204 1401
E-mail: H8122@accor.com
www.novotel.com/8122

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛАХ/CONFERENCE ROOMS

Business Travel – информационноаналитический журнал для
специалистов, занимающихся
организацией деловых поездок и MICE,
а также для корпоративных заказчиков
услуг business travel и MICE. В каждом
номере публикуются аналитические
материалы по различным аспектам
индустрии MICE, новости делового
туризма, полезная информация
для корпоративных клиентов,
пользующихся услугами ТМС и DMC.
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НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЛОВ

ПЛОЩАДЬ
(м2)/

HALL NAME

FLOOR
(m2)

ВЫСОТА
ПОТОЛКОВ
(м)/
CEILING
(m)

Гранд Холл/Grand Hall

314

4,2

310

170

150

115

210

Прованс/Provence

160

4,2

155

85

77

60

105

Эльзас/Alsace

77

4,2

75

42

37

28

37

50

Бретань/Bretagne

77

4,2

75

42

37

28

37

50

Лангедок/Languedoc

30

4,2

30

14

Савоя/Savoie

37

4,2

35

18

18

30

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ (максимальное)/CAPACITY (maximum)

Россия, 398019, Липецк, Театральная площадь, 3
3, Teatralnaya Square, Lipetsk, 398019, Russia
Tel.: +7 4742 300 000, 300 030
Fax: +7 4742 300 001
E-mail: h8579@accor.com
www.mercure.com
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Renaissance Minsk Hotel

PPPP

МУРМАНСК/MURMANSK

«AZIMUT ОТЕЛЬ МУРМАНСК»

www.renaissance-minsk.com

«AZIMUT Отель Мурманск» представляет собой
современный 4-звездочный отель, который по
праву может называться лучшим среди отелей
Мурманска. Отель расположен на центральной
площади Мурманска и является самым высоким
зданием, что делает его одной из достопримечательностей города.

AZIMUT Hotel, Murmansk, is a modern 4-star hotel
which can justifiably be called the best hotel in
Murmansk. The hotel is located on Murmansk’s
central square and is the highest building, which
makes it one of the sights of the city.

• 186 номеров повышенной комфортности
поколения SMART оснащены всем необходимым
для хорошего отдыха. Современный интерьер
сочетается с правильной организацией
пространства, которое предусматривает
раздельные рабочую зону и спальные места
• Бизнес-центр «Арктика» расположен на втором
этаже. Высококачественная оргтехника
и широкий спектр услуг делают его незаменимым
для деловых туристов
• Уникальный конференц-зал трансформер,
полностью оборудованный для проведения
деловых мероприятий, с общей площадью 500 м2
и вместимостью до 500 человек
• Бесплатный Wi-Fi на всей территории отеля
• К услугам гостей ресторан «Арктика», лобби-бар
и кофейня DELI Cafe. Авторские блюда
европейской кухни в оригинальной подаче от
шеф-повара, круглосуточная доставка в номер

• 1 86 extremely comfortable SMART generation rooms
are equipped with everything you need for a relaxing
break. The modern interiors of the rooms conform to
the proper and practical organisation of the space into
a work zone and sleeping space
• Arctica business center is located on the second
floor. High-quality office equipment and a wide range
of services ensure its excellent value for business
travelers
• Unique transforming conference room fully equipped
for business events with a total area of 500 sq m. and
capacity of up to 500 people
• Free Wi-Fi
• Guests are welcome by Arctica restaurant,
a lobby bar and a DELI Cafe. Authentic dishes of
European cuisine in the original settings by the chef,
round-the-clock delivery to rooms

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛАХ/CONFERENCE ROOMS
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЛОВ

ПЛОЩАДЬ
(м2)/

HALL NAME

FLOOR
(m2)

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ (максимальное)/CAPACITY (maximum)

Azimut (1 + 2 + 3)

500

500

300

300

100

120

Azimut (2 + 3)

250

230

140

110

60

85

Azimut (1 + 2)

370

300

210

150

70

90

Azimut 1

250

210

130

100

55

70

Azimut 2

120

90

50

40

45

60

Azimut 3

130

100

60

50

45

50

Azimut 5

85

40

25

30

Москва/Moscow

78

55

36

30

30

36

Санкт-Петербург/
Saint-Petersburg

38

30

12

20

16

22

Берлин/ Berlin

23

12

15

10

14

Ресторан/Restaurant

250

120

Россия, 183038, Мурманск, проспект Ленина , 82
82, Lenina prospect Murmansk, 183038, Russia
Tel.: +7 8152 550 350
Fax: +7 8152 550 351
E-mail: murmansk@azimuthotels.com
www.azimuthotels.com
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ЗАЛЫ
Б альный зал

РАЗМЕРЫ, М

ПЛОЩАДЬ, М 2

ВИДЫ РАССАДКИ
ТЕАТР

КЛАСС

КРУГЛЫЙ СТОЛ

П-ФОРМА

ФУРШЕТ

БАНКЕТ

33х14,3х4,6

527

600

250

80

70

450

250

Б альный зал , секция 1

10,4x14,3x4,6

149

170

72

60

40

150

100

Б альный зал , секция 2

12,3x14,3x4,6

176

200

105

60

50

160

100

Б альный зал , секция 3

22x10x4,6

202

150

80

50

45

150

120

К онференц - зал 1

7,9x7,5x3,5

53

50

21

20

20

49

30

К онференц - зал 2

7,8x7,6x3,5

53

50

21

20

20

49

30

К онференц - зал 3

7,8x7,5x3,5

53

50

27

20

20

49

30

К онференц - зал 4

7,6x8,9x3,5

61

50

27

20

20

49

30

К онференц - зал 5

8,8x6,8x3,5

54

50

27

20

20

50

30

К онференц - зал 6

6,8x10,8x3,5

71

50

27

20

20

50

30

7,7x4x3,5

32

11,7x9,2x2,7

95

21

40

П ереговорная
К онференц - зал (11 этаж )

12
40

24

15
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GRAND HOTEL OKA

«Маринс Парк Отель» 4* – это сочетание европейского уровня сервиса и гостеприимства.
Отель расположен в историческом и деловом
центре города, в 10 минутах от железнодорожного вокзала и в шаговой доступности от достопримечательностей и торгово-развлекательных
центров. «Маринс Парк Отель» 4* приглашает
вас попробовать кухню лучших поваров мира!
Приготовленные с душой и любовью блюда подарят хорошее настроение и помогут восстановить
силы. Для гостей отеля предоставляется богатое
разнообразие номеров и широкий выбор услуг.

Marins Park Hotel 4* represents the combination of
European level of service and hospitality.
The hotel is located in the historical and business
center of the city, 10 minutes from the train station
and in walking distance from attractions and
shopping and entertainment centers.
Marins Park Hotel 4* invites You to taste the cuisine
of the best chefs in the world!
Dishes cooked from the heart and with love will bring
You good mood and help to recharge Your powers.
The hotel guests are offered great variety of rooms
and wide range of services.

• 450 номеров
• 8 просторных современных конференц-залов,
оснащенных цифровым оборудованием
последнего поколения. Видеотрансляции на
LED-экранах, продвинутая акустическая система
и возможность организации международных
видеоконференций обеспечат проведение
мероприятий на самом высоком уровне
• Вечером можно насладиться фирменным мясом
на гриле в стейк-баре «Стейк-хаус» или темным
ирладнским пивом в «Irish Pub»
• «Сауна-Club», где вы сможете отдохнуть
в приятной обстановке, посетить сауну
и искупаться в прохладном бассейне.
Специалисты спа-салона помогут расслабиться
во время массажа, подберут эффективные
омолаживающие программы, а мастера салонов
красоты подготовят к важному мероприятию
• Бесплатная охраняемая парковка
• Хранение крупногабаритного багажа
• Прачечная и гладильная комната
• Бильярдный зал

• 4 50 rooms
• 8 spacious modern conference rooms provided with
digital equipment of the latest generation. Video
broadcast on LED-screens, advanced sound system
and the facility for carrying out international video
conference event at the highest level
• In the evening one may enjoy specialty grilled meat
steak in Steak House or dark Irish beer in Irish Pub
• «Sauna-Club» offers relaxation in a pleasant
atmosphere, hot sauna and cool pool. SPA-salon
specialists will help You to relax with massage,
personally choose effective anti-aging programmes for
You, at the same time professionals from beauty salon
will make You well fit for any important event
• Free secured parking
• Storage of bulky luggage
• Laundry and ironing room
• Billiard room

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛАХ/CONFERENCE ROOMS
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЛОВ

ПЛОЩАДЬ
(м2)/

HALL NAME

FLOOR
(m2)

ВЫСОТА
ПОТОЛКОВ
(м)/
CEILING
(m)

Grand Hotel Oka – one of the largest hotels of
Nizhniy Novgorod. It has a convenient location in the
business center of the city. The hotel offers a wide
choice of rooms, with a beautiful view of the Oka
river, and every day meets a large number of guests.
Comfortable rooms, high level of service, developed
infrastructure. We are always glad to our guests, and
do everything and do our best to service quality meet
the high standards of hospitality.

• 261 номер категории 3*, 139 номеров категории 4*

• 261 rooms of category 3*, 139 rooms of category 4*
• Modern conference center with 10 meeting rooms for
trainings and conferences over 1000 sq.m.
• Сozy Oka and Royal restaurants
• Entertainment complex Capital club
• Fitness club Fitness Life
• Water pool
• Sauna club Oka DeLuxe
• Europe & Asia Spa
• Spacious parking
• Transfer
• Wi-Fi
• Excursions

• Современный конференц-центр из 10 залов для
проведения тренингов и конференций площадью
более 1000 кв. м
• Уютные рестораны «Ока» и «Рояль»

• Развлекательный комплекс Capital club
• Фитнес-клуб Fitness Life
• Бассейн

• Саун-клуб «Oka DeLuxe»
• Спа-салон Europe & Asia

• Вместительная парковка
• Трансфер
• Wi-Fi

• Экскурсионные услуги

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛАХ/CONFERENCE ROOMS
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЛОВ

ПЛОЩАДЬ
(м2)/

HALL NAME

FLOOR
(m2)

ВЫСОТА
ПОТОЛКОВ
(м)/
CEILING
(m)

Люкс/Lux

272

3

209

Бизнес/Business

118

3

100

Ока/Ока

176

3

128

Стандарт 2/Standard 2

51

3

45

30

20

24

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ (максимальное)/CAPACITY (max)

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ (максимальное)/CAPACITY (maximum)

Ялта/Yalta

277

350

Стандарт 1/ Standard 1

51

3

45

30

20

24

Ростов/Rostov

110

110

Комфорт/Comfort

42

3

40

30

20

24

Сочи/ Sochi

59

60

28

3

Нижний Новгород/
Nizhniy Novgorod

Комната переговоров/
Meeting room

144

130

Бизнес-комната/ Business room

25

3

Екатеринбург/Ekaterinburg

42

60

Москва/ Moskva

35

35

Новосибирск/Novosibirsk

35

38

Челябинск/Chelyabinsk

64

55

12
20

8

Россия, 603057, Нижний Новгород, проспект Гагарина, 27
27, Gagarin Avenue, Nizhny Novgorod, 603057, Russia

Россия, 603002, Нижний Новгород, ул. Советская, 12
12, Sovetskaya Str., Nizhniy Novgorod, 603002, Russia
Tel.: +7 495 139 1054, +7 831 211 5500
E-mail: bron@hotel-central.ru
www.hotel-central.ru
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ГК «Ока» – один из крупнейших отелей Нижнего
Новгорода. Имеет удобное расположение, в деловом центре города. Отель располагает обширным
номерным фондом, с прекрасным видом на реку
Ока, и каждый день встречает большое число
гостей. Комфортные номера, высокий уровень
сервиса, развитая инфраструктура. Мы всегда
рады нашим гостям и делаем все, чтобы качество
услуг соответствовало высоким стандартам гостиничного бизнеса.

НИЖНИЙ НОВГОРОД/NIZHNY NOVGOROD

НИЖНИЙ НОВГОРОД/NIZHNY NOVGOROD

MARINS PARK HOTEL

Tel.: +7 800 100 0477, +7 831 425 9423
Fax: +7 831 422 5003
E-mail: congress-oka@hoteloka.ru
www.hoteloka.ru
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PPP

PPPP

ОТЕЛЬ «ОНЕГО ПАЛАС»/ONEGO PALACE HOTEL
Hotel Complex AMAKS Premier Hotel occupies a
leading position in the market of hotel services in
Perm. Located in a quiet historical center of the city,
near Kama River.
Close to the hotel a lot of museums and theaters,
exhibition and concert halls, an organ hall, shopping
and office centers. A harmonious blend of European
service and home comfort are the most pleasant
memories of the hotel.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• 63 rooms
• Bowling
• 24 h restaurant
• Billiards
• Lease of conference halls and equipment
• Karaoke club
• Room-service
• Sauna
• Souvenir shop
• Transfer
• Business center
Wireless Wi-Fi Internet access
• Laundry, ironing room
• Taxi
• Luggage storage
• Guarded parking
• Safe deposit boxes, ATM
• Organization of excursion of Perm city
and Perm region programs
• Organization of weddings, anniversaries,
corporate and other celebrations
• Own confectionery
• Sell of plane tickets

63 номера различной категории
Боулинг
Круглосуточный ресторан
Бильярд
Аренда конференц-залов и оборудования
Караоке-клуб
Room-сервис
Сауна
Сувенирный киоск
Трансфер
Бизнес-центр
Беспроводной Wi-Fi доступ в Интернет
Прачечная, гладильная комната
Вызов такси
Камера хранения
Охраняемая бесплатная парковка
Сейфовые ячейки, банкомат
Организация экскурсионных программ
по Перми и Пермскому краю
• Организация свадебных банкетов, юбилеев,
корпоративных и других торжеств
• Собственная кондитерская
• Продажа авиабилетов

The modern city hotel Onego Palace is located on
the picturesque shore of Lake Onega in the center
of Petrozavodsk. From the railway station to the
hotel you can reach in 10 minutes, and from the
international airport «Petrozavodsk» – in 30 minutes.
The main sights of the city, administrative buildings
and business centers are within walking distance
from the hotel.

• 103 комфортабельных номера

• 103 comfortable rooms

• RE:PUBLIC Bar&Lounge на 1-м этаже отеля

• 3 multifunctional conference rooms

• Ресторан «Панорамный» с потрясающим видом
на Онежское озеро
• 3 многофункциональных конференц-зала

• Panoramny Restaurant

• RE:PUBLIC Bar & Lounge
• Meeting room

• Переговорная комната

• 3 banquet rooms

• 3 банкетных зала

• Complex of Finnish saunas with a swimming pool

• Комплекс финских саун с бассейном

• Gym with infrared sauna

• Тренажерный зал с инфракрасной сауной

• Beauty salon

• Салон красоты

• Сувенирный магазин

• Бесплатная парковка вместимостью 140 мест
• Обслуживание номеров

• Бесплатный Wi-Fi на всей территории отеля
• Размещение с домашними животными
• Хранение багажа

• Трансфер от/до железнодорожного вокзала

• Souvenir shop

• Free parking with a capacity of 140 parking spaces
• Room service
• Free Wi-Fi

• Accommodation with pets
• Luggage room

• Transfer from/to the railway station

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛАХ/CONFERENCE ROOMS

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛАХ/CONFERENCE ROOMS

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЛОВ

ПЛОЩАДЬ
(м2)/

HALL NAME

FLOOR
(m2)

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ (максимальное)/CAPACITY (maximum)

Каллисто/Callisto

222

200

100

Гелиос/Helios

106

100

Селена/Selena

75

50

Переговорная/Meeting room

40

Светлый/Svetly

50

25

20

25

Бордовый/Bordoviy

40

20

15

20

Панорамный/Panoramny

155

55

70

50

40

50

150

30

20

30

50

30

30

30

50

12

14

FLOOR
(m2)

ВЫСОТА
ПОТОЛКОВ
(м)/
CEILING
(m)

Большой зал/
Large meeting room

170

3

250

60

60

60

60

120

Малый конференц-зал/
Small meeting room

65

2,5

60

24

24

28

28

40

Лобби/Lobby

59

3

50

20

20

12

12

35

Бульвар Дальний/Bulvar Dalny

160

100

115

ВИП-зал/VIP-hall

48

2,5

35

12

15

12

12

20

Бульвар Ближний/Bulvar Blizhny

130

70

85

Прованс/Provence

100

3

80

20

25

26

26

60

Атриум/Atrium

470

200

250

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЛОВ

HALL NAME

ПЛОЩАДЬ
(м2)/

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ (максимальное)/CAPACITY (maximum)

Россия, 614000, Пермь, ул. Монастрыская, 43
43, Monastyrskaya Str., Perm, 614000, Russia
Tel.: +7 342 220 6050
Fax: +7 342 212 2494
E-mail: perm@amaks-hotels.ru
www.perm.amaks-hotels.ru
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Современный городской отель «Онего Палас» расположен на живописном берегу Онежского озера
в центральной части Петрозаводска. От ж/д вокзала до отеля вы сможете добраться за 10 минут,
а от международного аэропорта Петрозаводск – за
30 минут. Главные достопримечательности города,
административные здания и бизнес-центры находятся в шаговой доступности от гостиницы.

ПЕРМЬ/PERM

Гостинично-развлекательный комплекс «АМАКС
Премьер отель» занимает одну из лидирующих
позиций на рынке гостиничных услуг в Перми.
Отель расположен в тихом историческом центре
города, недалеко от набережной реки Камы.
В непосредственной близости от него располагаются музеи и театры, выставочные и концертные
залы, органный зал, торговые и офисные центры.
Гармоничное сочетание европейского сервиса
и домашнего уюта оставляет самые приятные
воспоминания об отеле.

П Е Т Р О З А В О Д С К / P E T R O Z AV O D S K

ПЕРМЬ/PERM

AMAKS PREMIER HOTEL

Россия, 185035, Республика Карелия,
Петрозаводск, ул.Куйбышева, 26
26, Kuibyshev Str., Petrozavodsk,
Republic of Karelia, 185035, Russia

Tel.: +7 8142 790 790,
8 800 234 96 74 (бесплатный номер по России)
Fax: +7 8142 790 846
E-mail: hotel@onegopalace.com, sales@onegopalace.com
www.onegopalace.com
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HOLIDAY INN SAMARA

Конгресс-отель «Дон-Плаза» – основной бизнесцентр Ростова-на-Дону. Окруженный зеленью
Покровского сквера, фонтанами и театрами, отель
при этом находится в пяти минутах от центральных офисных и административных зданий города
Ростова. Расположение на главной улице – Большой Садовой – обеспечивает быстрый доступ к
аэропорту и ж/д вокзалу.
Атмосфера отеля передает динамику деловой
столицы и настраивает на успех.

Congress Hotel Don-Plaza is one of the main business
centers of Rostov-on-Don. It is surrounded by
landscaped areas of Pokrovsky park, fountains and
theaters and furthermore the hotel is situated within
easy reach of the central offices and administrative
buildings of Rostov-on-Don. The hotel location
in the main street – Bolshaya Sadovaya-provides
quick access to the airport and railway station. The
hotel atmosphere conveys dynamics of the business
capital and gives motivation for success.

• 254 номера от категории «стандарт» до
президентских апартаментов
• Wi-Fi в номере
• Завтрак «шведский стол»
• Конференц-центр с трансформируемыми
конференц-залами вместимостью до 600 человек,
современный конгресс-центр, бизнес-центр.
• Ресторан европейской кухни «Ацтек»
• Лобби-бар «Амадей»
• Ночной ресторан Mein Herz
• Клуб «Гипноз»
• Банкет-центр
• Кейтеринговое обслуживание
• Услуги переводчика
• Фитнес-студия и спа
• Экскурсионные услуги
• Услуги трансфера
• Аренда яхты
• Услуги химчистки и прачечной
• Охраняемая парковка

•C
 hoosing any of the 254 rooms from standard to
presidential apartments, Wi-Fi
• Buffet breakfast
• Congress Center with convertible conference rooms
with seating capacity up to 600 people, modern
congress center, business center
• Restaurant of European cuisine Aztec
• Lobby-bar Amadeus
• Night restaurant Mein Herz
• Club Hypnosis
• Banquet center
• Catering service
• Translators
• Fitness studio and SPA
• Excursions
• Transfers
• Yacht Rental
• Dry cleaning, laundry
• Supervised parking lot

Отель Holiday Inn Samara входит в группу отелей
InterContinental Hotel Group, которая насчитывает более 5000 отелей в 100 странах мира. Отель
Holiday Inn Samara расположен в историческом
центре города Самары, имеет замечательный
вид на Волгу и идеально подходит для деловых
путешественников.

Hotel Holiday Inn Samara is included in the
InterContinental Hotel Group. More than 5,000
hotels in 100 countries around the world. The hotel
is located in the heart of Samara city, has a stunning
Volga river view and is ideal for business travelers.

• 177 комфортабельных номеров современного
дизайна
• Беспроводной Интернет Wi-Fi
• Бизнес-центр
• Круглосуточная доставка блюд и напитков
в номер
• Ресторан «Атриум» – 150 посадочных мест.
Зал используется для бизнес-ланчей и обедов
• Кафе «Атриум» – 30 посадочных мест. Предлагает
широкий выбор выпечки и кондитерских изделий,
закусок и напитков
• Ресторан «Бразерия» – 120 посадочных
мест. Ресторан предлагает широкий выбор
алкогольных напитков, меню a la carte с блюдами
русской и европейской кухни
• Спа-центр с бассейном (14 м), джакузи
и гидромассажем, турецкая и шведская сауна
• Тренажерный зал
• Салон красоты
• Турагентство
• Подземная и наземная парковка
• Прачечная, химчистка

•
•
•
•
•

Tel.: +7 863 263 9052
Fax: +7 863 263 7309
E-mail: booking@don-plaza.ru
www.don-plaza.ru
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•
•
•
•
•
•
•
•

177 comfortable rooms, modern design
Wi-Fi
Business center
Room service
Atrium Restaurant – 150 seats. The restaurant can
also be used for business lunch and dinner
Atrium Lobby Café – 30 seats. The café offers a wide
selection of snacks, confectionery and beverages
The Brasserie – 120 seats. The restaurant offers
a large selection of cocktails, beer, wine and other
alcoholic beverages. The lunch menu offers a list
of European dishes with some local flavor
SPA center with a swimming pool (14 m),
Hydromassage bath, Turkish and Swedish sauna
Gym
Hair and beauty salon
Travel agency
Underground and surface parking
Laundry

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛАХ/CONFERENCE ROOMS
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЛОВ

ПЛОЩАДЬ
(м2)/

HALL NAME

FLOOR
(m2)

ВЫСОТА
ПОТОЛКОВ
(м)/
CEILING
(m)

Ульяновск/Ulyanovsk

26

3,2

20

10

10

10

10

30

Саратов/Saratov

54

3,2

50

30

25

25

25

80

Волгоград/Volgograd

54

3,2

50

30

25

25

25

80

Тольятти/Tolyatti

55

3

50

30

30

30

30

90

Нижний Новгород/
Nizhny Novgorod

55

3

50

30

30

30

30

90

Жигулевск/Zhigulevsk

55

3

50

30

30

30

30

90

Саранск/Saransk

68

3

Тверь/Tver

86

3,2

90

50

50

35

35

130

Ярославль/Yaroslavl

86

3,2

90

50

50

35

35

130

Кострома/Kostroma

86

3,2

90

50

50

35

35

130

Казань/Kazan

86

3,2

90

50

50

35

35

130

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛАХ/CONFERENCE ROOMS

Россия, 1344021, Ростов-на-Дону,
ул. Большая Садовая, 115
115, Bolchaya Sadovaya Str.,
Rostov-on-Don, 344021, Russia

PPPP

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ (максимальное)/CAPACITY (maximum)

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЛОВ

ПЛОЩАДЬ
(м2)/

HALL NAME

FLOOR
(m2)

ВЫСОТА
ПОТОЛКОВ
(м)/
CEILING
(m)

Форум/Forum

312,0

3

300

110

60–70

70

Конгрессная комната/
Congress room

215,0

3

200

60

60

70

Конференц-зал 1-3/
Conference room 1-3

68,5

3

50

15–18

25

30

Конференц-зал 1+2, 2+3/
Conference room 1+2, 2+3/

140,0

3

140

Диалог 3/Dialogue 3

23,2

3

16

Диалог 2/Dialogue 2

24,0

3

20

Диалог 1/Dialogue 1

16,0

3

6

Диалог 2+3/Dialogue 2+3

47,2

3

35

25

25

Самара/Samara

165

3,2

180

80

80

60

60

230

Диалог 1+2/Dialogue 1+2

40,0

3

25

15

15

Малый Банкетный зал/
Small Banquet Hall

165

3,2

180

60

60

60

60

230

Диалог 1+2+3/Dialogue 1+2+3

63,2

3

40

30

30

344

3,2

350

150

240

150

150

500

Пресс-зал/Press-room

177,0

3

100

40

Большой Банкетный
зал/Large Banquet Hall

Овальный кабинет/Oval office

16,0

3

Ред Рум/Red room

50

3,2

20

15

15

15

15

50

Золотой зал/Golden hall

504,0

3

Приватный Атриум/
Private Atrium

96

3,2

100

60

40

50

50

130

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ (максимальное)/CAPACITY (max)

40

45

55
10–12

10

15
6

30

45

40
10

500

75

100

60

80

САМАРА/SAMARA

РОСТОВ-НА-ДОНУ/ROSTOV-ON-DON

«ДОН-ПЛАЗА»/DON-PLAZA

PPPP

22

Россия, 443099, Самара, ул. Алексея Толстого, 99
99, Alexey Tolstoy Str., Samara, 443099, Russia
Tel.: +7 846 372 7000
Fax: +7 495 846 372 7001
E-mail: hisamara@hisamara.ru
www.hi-samara.ru
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HYATT REGENCY SOCHI

PPPPP

Hyatt Regency Sochi modern and luxury hotel, ideally
located on the first shoreline, right in the center
of Sochi and in few minutes from the city’s main
cultural and recreational institutions, passenger
port, restaurants, high-end retail outlets, nightclubs
and other attractions. Hyatt Regency Sochi provides
the perfect settings for every occasion. From toplevel meetings to private functions, conferences
or weddings, the hotels numerous meeting rooms,
the exclusive meeting rooms and ballroom for up to
470 guests cater to every need.

• 198 элегантных номеров и люксов
с видом на Черное море
• Залы для проведения встреч и мероприятий
• Высокоскоростной доступ в интернет в комнатах
переговоров, гостевых зонах и номерах
• Комплексное аудиовизуальное оборудование
• Круглосуточный бизнес-центр
с полным набором услуг
• Эксклюзивный кейтеринг для проведения
мероприятий
• Рестораны и бары
• «Ридженси клуб» на 14 этаже
• Эваниа спа- и фитнес-центр: спортзал, открытый
подогреваемый бассейн, сауна, парная, массажные
кабинеты
• Пляж
• Круглосуточный паркинг
• Транспортные услуги
• Экскурсионные услуги
• Открытые террасы с видом на Черное море

• 198 spacious guestrooms and suites
with Black sea side view
• Business & Conference Hotel Facilities
• Wi-Fi connection
• Audio/visual equipment already integrated
or on request
• 24 hours Business Center
• Exclusive Catering
• Restaurants and bars
• Regency Club Floor and Lounge on 14th floor
• Evania SPA and fitness centre, outdoor swimming pool
heated all year long, gym, sauna and Turkish hammam
• Beach
• Car parking
• Transportation services
• Excursion services
• Open terraces with Black Sea view

СОЧИ/SOCHI

Современный роскошный отель «Хаятт Ридженси
Сочи» расположен на первой береговой линии,
в самом центре Сочи, всего в нескольких минутах ходьбы от основных культурных и развлекательных заведений, Морского порта, ресторанов,
бутиков, ночных клубов и других мест отдыха.
Конференц-центр отеля представляет собой многофункциональный комплекс, позволяющий проводить конференции, совещания, приемы, банкеты
и другие торжественные мероприятия. Банкетный
зал вместимостью до 470 человек, переговорные
конференц-комнаты и зал для заседаний позволяют проводить мероприятия различного масштаба на самом высоком уровне.

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛАХ/CONFERENCE ROOMS
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЛОВ

ПЛОЩАДЬ
(м2)/

HALL NAME

FLOOR
(m2)

ВЫСОТА
ПОТОЛКОВ
(м)/
CEILING
(m)

195

5,6

230

90

120

36

32

175

103,4

2,85

90

32

48

29

28

90

Фойе/Foyer

404

2,85

Зал для заседаний/
Boardroom

41

2,85

Конференц-зал №1/
Conference hall №1

51,7

2,85

40

18

24

15

20

45

Конференц-зал №2/
Meeting room №2

51,7

2,85

40

18

24

15

20

45

Конференц-зал №3/
Conference hall №3

69

2,85

50

24

36

20

24

60

Конференц-зал №4/
Meeting room №4

72

2,85

60

24

36

20

24

60

Конференц-зал №5/
Conference hall №5

72

2,85

60

24

36

20

24

60

Бальный зал 1, 2/
Ballroom 1, 2
Конференц-зал 1 + 2/
Conference hall 1 + 2

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ (максимальное)/CAPACITY (maximum)

360
12

Россия, 354000, Сочи, ул. Орджоникидзе, 17
17, Ordzhonikidze Str., Sochi, 354000, Russia
Tel.: +7 862 227 1234
Fax: +7 862 227 1235
E-mail: sochi.regency@hyatt.com
sochi.regency.hyatt.com
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HILTON GARDEN INN ULYANOVSK

Отель «Ремезов» – это отель, который несмотря
на свою молодость чтит лучшие традиции истинного российского гостеприимства. Высокие стандарты обслуживания, внимательный персонал,
номера на любой вкус, изысканная кухня – все это
вы найдете в отеле «Ремезов»

Hotel Remezov is a hotel that, despite its youth,
honors the best traditions of true Russian hospitality.
High standards of service, attentive staff, rooms for
every taste, exquisite cuisine – all this you will find in
the hotel Remezov.

• 108 номеров

• 108 rooms

• Ресторан «Сибирия»

• Restaurant Sibiria

• Банкетный зал «Иртыш»

• Banquet hall Irtysh

• Банкетный зал «Ремезов»

• Banquet hall Remezov

• Ресторан «Икра»

• Restaurant Ikra

• Wellness-центр

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МЕРОПРИЯТИЙ
В ОТЕЛЕ «РЕМЕЗОВ»:
– Отель расположен в центре города, в шаговой
доступности от деловых центров
– Удобная транспортная развязка – в 5 минутах
езды до железнодорожного вокзала, в 20 минутах
езды до аэропорта
– Для организации кофе-брейков и деловых обедов
комплиментарно предлагаются просторные
холлы и рестораны, которые позволяют
продолжить общение с гостями мероприятия
в непринужденной атмосфере
– Ценовая политика отеля предполагает любые
удобные для вас варианты оплаты (безналичный
расчет, расчет наличными или банковской картой,
работа по предоплате и постоплате)
– В стоимость проживания включены не только
традиционный завтрак «шведский стол»,
но и посещение wellness-центра в свободном
режиме (финская сауна, бассейн)

• Wellness center

MAIN ADVANTAGES OF ACTIVITIES
IN THE HOTEL REMEZOV:
– The hotel is located in the city center, within walking
distance to business centers.
– Convenient transport interchange - 5 minutes drive to
the railway station, 20 minutes drive to the airport
– Coffee breaks and business lunches are complimented
with spacious lounges and restaurants, which allow
continuing the communication with the guests of the
event in a relaxed atmosphere.
– The price policy of the hotel assumes any payment
options convenient for you (cashless settlement, cash
or bank card settlement, prepayment and postpay)
– The price includes not only a traditional breakfast
buffet, but also visit the wellness center in free mode
(Finnish sauna, swimming pool)

Hilton Garden Inn Ulyanovsk is the first international
brand hotel in the region. The hotel is ideally located
in the historical heart of Ulyanovsk, close to the city’s
main administrative and business centers. Focusing
on the guests of the business segment, Hilton Garden
Inn Ulyanovsk offers a wide range of services,
within which lies the impeccable service that meets
the standards of the international network Hilton
Worldwide.

• 176 комфортабельных номеров. В номерах:
кофейные и чайные принадлежности, удобные
кровати с ортопедичечскими матрасами Serta
для комфортного отдыха, большой рабочий стол
с регулируемым освещением и эргономичным
креслом, телевизор HD с плоским экраном
и выбором международных каналов, цифровой
сейф, мини-холодильник, телефон с функцией
записи голосовых сообщений, современный
радиоприемник с функцией установки будильника

• 176 comfortable rooms. In rooms: a set of tea and
coffee, free WIRELESS internet access, HD TV with
international channels, shower/bathroom, modern
radio receiver to set the alarm function, digital safe,
hairdryer, mini-fridge

• Следуя мировым стандартам гостеприимства,
отель предлагает своим гостям ресторан
международной кухни Garden Grille & Bar.
Доступен вечерний заказ еды и напитков в номера

• Работает круглосуточный магазин Pavilion Pantry™
• Прекрасно оборудованный фитнес-клуб

• Современно оборудованные многофункциональные
залы для проведения мероприятий и бизнес-встреч
• Круглосуточный бизнес-центр
• VIP-караоке комната

• Following the world standards of hospitality, the hotel
offers its guests an international restaurant Garden
Grille & Bar. Evening meal and drinks are available in
the rooms
• There is a 24-hour Pavilion Pantry ™ store
• A well-equipped fitness club

• Modern equipped multi-purpose rooms for events
and business meetings
• A 24-hour business center
• A VIP karaoke room

• Underground parking
• Free Wi-Fi

• Подземная парковка
• Бесплатный Wi-Fi

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛАХ/CONFERENCE ROOMS

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛАХ/CONFERENCE ROOMS
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЛОВ

ПЛОЩАДЬ
(м2)/

HALL NAME

FLOOR
(m2)

ВЫСОТА
ПОТОЛКОВ
(м)/
CEILING
(m)

Иртыш/Irtysh

207

2,5

250

140

90

60

90

200

Ремезов/Remezov

160

2,5

170

90

45

40

45

130

Тобол/Tobol

38

2,5

35

24

22

18

22

Тура/Tura

34

2,5

30

18

18

18

18

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЛОВ

ПЛОЩАДЬ
(м2)/

HALL NAME

FLOOR
(m2)

ВЫСОТА
ПОТОЛКОВ
(м)/
CEILING
(m)

Переговорная комната №1/
Meeting room №1

28

3,30

18

12

14

8

14

Переговорная комната №2/
Meeting room №2

28

3,30

18

12

14

8

14

Конференц-зал/Conference hall

240

3,40

210

80

40

30

40

Конференц-зал 1/Conference hall 1

120

3,40

100

64

34

26

34

Конференц-зал 2/Conference hall

120

3,40

100

64

34

26

34

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ (максимальное)/CAPACITY (maximum)

Россия, 625000, Тюмень, ул. Грибоедова, 6, корп. 1/7
6 – 1/7, Griboedova Str., Tyumen, 625000, Russia
Tel.: +7 3452 383 938
Fax: +7 3452 383 940
E-mail: reservation@remezovhotel.ru
www.remezovhotel.ru
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Hilton Garden Inn Ulyanovsk – первый отель сети
Hilton Worldwide в Ульяновске. Современная гостиница расположена в историческом центре города,
в шаговой доступности от многочисленных офисов и государственных учреждений. Ориентируясь на гостей бизнес-сегмента, отель Hilton Garden
Inn Ulyanovsk предлагает широкий спектр услуг,
в основе которых лежит безупречный сервис,
отвечающий стандартам международной сети
Hilton Worldwide.

У Л Ь Я Н О В С К / U LYA N O V S K

ТЮМЕНЬ/TYUMEN

«РЕМЕЗОВ»/REMEZOV

PPPP

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ (максимальное)/CAPACITY (max)

Россия, 432071, Ульяновск, ул. Гончарова, 25
25, Goncharova Str., Ulyanovsk, 432071, Russia
Tel.: +7 8422 250 055
Fax: +7 8422 466 200
E-mail: ulygs-salesadm@hilton.com
ulyanovsk.hgi.com
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УФА/UFA

HILTON GARDEN INN UFA RIVERSIDE

PPPP

Отель входит в международную гостиничную сеть
Hilton Worldwide и располагается в историческом
центре Уфы, на берегу реки Белой. Отель находится в 10 минутах от делового центра города и
в 20 минутах от международного аэропорта Уфа.
Hilton Garden Inn Ufa Riverside предлагает 5 конференц-площадок для проведения конференций,
переговоров, деловых встреч и других мероприятий. Залы расположены на 1 этаже и -1 этаже
отеля. Каждый зал оборудован современным
аудио- и видеооборудованием: экран, флипчарт,
потолочный LCD-проектор, затемняющие шторы.
Управление проекторами, экранами и светом осуществляется через планшет, который располагается в каждом конференц-зале.
Для вас и ваших гостей можем предложить организацию кофе-брейков и комплексного питания.
По вопросам проведения мероприятий обращайтесь по электронной почте event@hgiufa.ru или
по телефону +7 347 293 9000 доб. 3524/3528.

The hotel comes into the international hotel chain
Hilton Worldwide and is situated in the historical city
center of Ufa, on the bank of Belaya River. The hotel
is 10 minutes’ walk from the business city center and
20 minutes’ drive from the international airport Ufa.
Hilton Garden Inn Ufa Riverside offers 5 conference
venues for conferences, negotiations, business
meetings and other events. The rooms are located on
the 1st floor and -1st floor of the hotel.
Each room is equipped with modern audio and
video equipment: screen, flipchart, LCD-projector,
blackout curtains. Control of projectors, screens and
light is carried out through a tablet, which is located
in each conference room.
We can offer you and your guests the organization of
coffee breaks and complex meal.
For questions of events, please e-mail to: event@
hgiufa.ru. And also you can contact our event
managers by calling + 7-347-2939000 ext. 3524 or
ext. 3528.

• 167 комфортабельных номеров

• 167 comfortable rooms

• Фитнес-центр

• Fitness-center

• Круглосуточный бизнес-центр

• 24/7 Business-center

• Wi-Fi комплиментарный

• Wi-Fi

• Прачечная самообслуживания

• Self-service laundry.

• Ресторан – The Garden Grille & Bar
(работает до 23:00)

• The Garden Grille & Bar restaurant
(open till 11pm)

• Лобби-бар – круглосуточно

• Lobby-bar (24/7)

• Охраняемая парковка

• Guarded parking

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛАХ/CONFERENCE ROOMS
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЛОВ

ПЛОЩАДЬ
(м2)/

HALL NAME

FLOOR
(m2)

ВЫСОТА
ПОТОЛКОВ
(м)/
CEILING
(m)

Урал/Ural

234

2,47

200

46

90

40

40

150

Ассель/Assel

90

3

90

48

30

48

48

90

Волга/Volga

71

2,53

83

26

30

28

28

70

Уфа/Ufa

45

3

37

15

15

15

15

50

Агидель/Agidel

30

3

25

15

15

15

15

20

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ (максимальное)/CAPACITY (maximum)

Россия, 450076, Башкортостан,
Уфа, ул. Аксакова, 4
4, Aksakova Str., Ufa,
Bashkortostan, 450076, Russia
Tel.: +7 347 293 9000
Fax: +7 347 293 9001
E-mail: info@hgiufa.ru
www.hilton.ru
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М О С К В А / M O S C O W

«АКАДЕМСЕРВИС»/ACADEMSERVICE

Россия, 115563, Москва,
ул. Шипиловская, 28А
28A, Shipilovskaya Str.,
Moscow, 115563, Russia
Tel.: +7 495 660 9090
Fax: +7 495 662 4362
E-mail: info@acase.ru
www.acase.ru

Ежегодно организационный партнер более 1500 MICE,
политических, спортивных, музыкальных, театральных и других мероприятий.
Большой практический опыт и творческий подход
при решении задач – залог успеха каждого мероприятия, проводимого компанией.
Год основания: 1990.

Annually organizational partner of more than 1500 MICE,
political, sports, musical, theatrical and other events.
The wide experience and creative approach in developing
solutions formed the foundation for the success of the
events organized by our company.
Established in 1990.

Предоставляемые услуги:

Range of services:

• Выбор места проведения мероприятия • Размещение
участников: 4000 отелей в 500 городах России, СНГ,
Балтии, Грузии • MICE-менеджер • Бюджетирование
• Технические визиты • Логистика • Визуальный стиль
• Сайт мероприятия с модулем бронирования услуг
• Сувенирная продукция • Печатные материалы
• Оформление помещений • Техническое обеспечение
• Переводчики • Регистрация участников • Церемония
открытия • Гала-ужин • Культурная программа

• S electing the venue • Accommodation of participants: 4000
hotels in 500 cities of Russia, the CIS, Baltic States, Georgia
• A MICE manager • Budgeting • Technical visits
• Logistics • Visual style • Event website with online booking
• Promotional gifts • Printing materials • Interior decoration
• Technical support • Interpretation/translation services
• Registration of participants • Opening ceremony
• Gala dinner • Organization of exhibitions 
• Social programme

Членство в ассоциациях: АТОР, «Мир без границ»

Membership in associations: ATOR, World Without Borders

М О С К В А / M O S C O W

«КОНКОРД»/CONCORD

Россия, 127055, Москва,
Тихвинский пер., 11, стр. 2
11/2, Tikhvinsky Per.,
Moscow, 127055, Russia

Tel.: +7 495 961 1199
Fax: +7 495 961 1378
E-mail: reception@concordgroup.ru
www.concordgroup.ru
www.globaledu.ru

Группа компаний «Конкорд» – профессиональный организатор деловых мероприятий в России и за рубежом.
На рынке MICE-индустрии более 25 лет.
Организатор конгресса-выставки «Global Education –
Образование без границ»

Сoncord Group is a professional congress organizer (PCO)
in Russia and abroad since 1991.

Предоставляемые услуги:

Range of services:

• Конгрессно-выставочная деятельность в России и за
рубежом • Бронирование выставочных площадей
• Подготовка экспозиции • Разработка концепции
и стиля • Строительство и оформление стендов
• Оформление таможенного груза • Проведение деловых
программ • Все виды рекламной продукции
• Аккредитация • Оперативная полиграфия
• Организация поездок на выставки

•P
 CO/DMC • Pre-exhibitions activities: booking place,
development of style and concept of exposition
• Design and constriction of stands
• Business program
• PR and advertising campaigns • Printing materials
• Travel arrangements and hotel accommodation
• Entertaining programs and excursions

Членство в ассоциациях:

РСВЯ, РСТ, МТПП, ИРТП, Конгресс-бюро Москвы

Organizer of congress and exhibition Global Education.

Membership in associations:

RUEF, RATA, MTIC, CCIR, Moscow Convention Bureau

М О С К В А / M O S C O W

OTDYKH INTERNATIONAL RUSSIAN TRAVEL MARKET

11–13 сентября 2018,
ЦВК «Экспоцентр», Россия, Москва

September 11–13, 2018.
Expocentre Fairgrounds, Russia, Moscow

Организатор выставки: ООО «Евроэкспо»
Organiser: Euroexpo Ltd
Членство в ассоциациях:
ICCA, UFI, РСВЯ, МТПП
Membership in associations:
ICCA, UFI, RUEF, MCCI

Tel.: +7 495 925 6561,925 6562
Fax: +7 495 248 0734
E-mail: mice@ euroexpo.ru
www.tourismexpo.ru
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ОТДЫХ – главное в России осеннее мероприятие профессионалов туристической отрасли в формате конгрессно-выставочного форума, объединяющее интересы государства и бизнеса. В 2017 г. на международной
выставочной площадке принял участие 861 экспонент
из 85 стран мира и регионов России, зарегистрировано
более 40 000 посещений.

OTDYKH is the main autumn event for professionals of
the tourism industry in Russia, which is held in the format
of the congress and exhibition forum that unites the
interests of the state and business. In 2017, 861 exhibitors
from 85 countries and regions of Russia took part in the
international exhibition platform; more than 40,000 visits
were registered.

При поддержке: Министерства культуры РФ,

Федерального агентства по туризму, Российского Союза
Туриндустрии, Ассоциации туроператоров России,
ТПП РФ

Предоставляемые услуги:

Supported by: Ministry of Culture of the Russian Federation,
Federal Agency for tourism, Russian Union of Tourism industry,
Association for Tour Operators of Russia, Chamber of Commerce
and Industry of the Russian Federation

• Поиск новых партнеров и клиентов из России и зарубежья
• Личное общение с туроператорами и туристическими
агентствами
• Расширение географии контактов специалистов
туротрасли
• Эффективное продвижение своего продукта B2B
аудитории и корпоративным клиентам

• Ssearch for new partners and customers from Russia and abroad
• Personal communication with tour operators
and travel agencies
• Expansion of the geography of the tour industry specialists
contacts
• Effective promotion of your product to the B2B audience
and corporate clients

РОССИЯ. КОНГРЕСС-УСЛУГИ
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Range of services:

М И Н С К / M I N S K

RENAISSANCE MINSK HOTEL

Беларусь, 220036, Минск,
пр-т Дзержинского, 1Е
1E, Dzerzhinskogo Ave.,
Minsk, 220036, Belarus

Tel.: +375 17 309 9090, 309 9098
Fax: +375 17 309 9091
E-mail: sales@renaissance-minsk.by
www.renaissance-minsk.com

«Ренессанс Минск Отель» – первый отель международной гостиничной сети Marriott в Беларуси. Отель расположен в стремительно развивающемся деловом центре
Минска, и все главные достопримечательности столицы
находятся в непосредственной близости от отеля.

Renaissance Minsk Hotel is the first hotel in Belarus of the
famous international hotel chain Marriott. The hotel is
located in the rapidly developing business center of Minsk
and all the main sights are in the close proximity to the
hotel.

Отель предлагает гостям:

The hotel offers:

• 267 комфортабельных номеров, 157 даблов, 67 твинов
• Уникальные конференц-возможности:
10 многофункциональных залов общей площадью
1 000 кв. м, среди которых самый большой в Минске
Бальный зал с дневным светом (527 кв. м)
• Изысканные блюда от шеф-повара в ресторане «Арбореа»
• Представительская гостиная на 11-м этаже отеля
• Спа- и велнес-клуб Ренессанс с полным спектром услуг
и бассейном 20 м
• Отдельный VIP-вход для групп
• Удобный подъезд для автобусов
• Бесплатная парковка на 120 машино-мест

• 2 67 comfortable rooms: 157 doubles, 67 twin rooms
• Unique conference facilities:
10 multifunctional meeting rooms with a total area
of 1 000 sq.m, among them the largest Grand Ballroom
with daylight in Minsk (527 sq.m.)
• Exquisite dishes from the chef in the restaurant Arborea
• Executive Club Lounge on top floor of the hotel
• Spa and Wellness Club Renaissance with a full range
of services and 20 m swimming pool
• Separate VIP entrance for group
• Convenient access for buses
• Spacious free of charge parking for 120 lots

НП «Конгресс-бюро г. Екатеринбурга» является официальным представителем Екатеринбурга и Свердловской
области на международном рынке индустрии встреч,
а также маркетинговым инструментом для привлечения конгрессных и выставочных мероприятий в город.

The Convention Bureau has the status of Ekaterinburg`s
and Sverdlovsk region`s official representative in the
international MICE market. Ekaterinburg Convention
Bureau is a marketing tool to attract Congress and
exhibition events in the city.

Предоставляемые услуги:

Range of services:

• Предоставление информационных услуг о наилучших
предприятиях конгрессно-выставочного рынка
• Организация маркетинговых мероприятий:
презентаций, воркшопов, бирж контактов с целью
продвижения членов партнерства на федеральном и
международном рынке встреч
• Продвижение Екатеринбурга и Свердловской области
как превосходной площадки для успешного проведения
конгрессных, выставочных и форумных мероприятий
любого уровня

•P
 roviding information services about the best companies
on the congress and exhibition market
• Organization of marketing events: presentations,
workshops, exchanges of contacts in order to promote
partnership members on the Federal and international
MICE market
• Promotion of Ekaterinburg and Sverdlovsk region as an
excellent platform for successful congress, exhibition and
forum events of any level

E K A T E R I N B U R G

EKATERINBURG CONVENTION BUREAU

Россия, Екатеринбург,

ул. Радищева 28, офис 503
Off. 503, 28, Radischev Str.,
Ekaterinburg, Russia
Tel.: +7 922 228 9200
E-mail: kbe1@inbox.ru

Членство в ассоциациях:

НП «Конгресс-бюро г. Екатеринбурга» не является
членом профессиональных ассоциаций
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туристическая фирма
основана 20 мая 1992 г.

Россия, 236006, Калининград,
ул. Октябрьская, 8

8, Oktyabrskaya Str., Kaliningrad,
236006, Russia
Tel.: +7 499 136 9705 (MOW)
+7 812 986 8670 (SPB)
+7 4012 307 002 (KLD)
+7 4012 307 003 (KLD)
Fax: +7 963 738 7802
E-mail: unona@kldtur.ru
www.kldtur.ru
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Membership in associations:

Non – Profit Organization «Ekaterinburg Convention Bureau»
is not a member of the professional associations

ООО «Юнона» является туроператором по международному выездному, международному въездному и
внутреннему туризму, номер в федеральном реестре
туроператоров РТО 001539.

Travel company Unona is a tour operator for international
outbound and entry tourism, domestic tourism. The
number in Federal Register of tour operators is RTO
001539.

Предоставляемые услуги:

Range of services:

• Предоставление полного пакета туруслуг
(бронирование отелей, трансферов, экскурсий)
• Организация семинаров, выставок и конференций
в России и за рубежом
• Организация VIP-услуг, инсентив-туров
и корпоративных туров с проживанием в Калининграде
и на побережье

•T
 our operator Unona specializes in complete package
of travel services (booking hotels, transfers, excursions)
• Specializes pre-exhibitions activities, seminars
and conferences, (booking place, catering)
• Arranges VIP services, incentive tours, corporate tours
to Kaliningrad region

Членство в ассоциациях:

Ассоциация «Объединение туроператоров в сфере
выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ», «Ассоциация
предприятий индустрии туризма Калининградской
области «АПИТКО»

РОССИЯ. КОНГРЕСС-УСЛУГИ
RUSSIA. MEETINGS & INCENTIVES

Membership in associations:

Association of Tour Operators in outbound tourism
TourAssist, Association of travel industry companies of
Kaliningrad Region APITKO

