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14, Krasnopresnenskaya Nab.,
Moscow, 123100, Russia

Россия, 123100, Москва,
Краснопресненская наб., 14

Tel.: +7 499 795 3965
Fax: +7 499 795 2599

E-mail: expocon@expocentr.ru
www.expocentre-moscow.ru

Москва/Moscow

«Экспоцентр»/Expocentre 
Центральный выставочный комплекс/Fairgrounds

ЦВК «Экс по центр» – круп ней ший в Рос сии ор га ни за тор меж ду на род ных вы ста воч -
ных и кон гресс ных ме ро при я тий; яв ля ет ся чле ном пре стиж ных меж ду на род ных 
ор га ни за ций UFI, InterEXPO, ICCA, AIPC, IFES, РСВЯ.
Удач ное рас по ло же ние в цен т ре Моск вы, в не по сред ст вен ной бли зо с ти от Крем ля,
До ма пра ви тель ст ва Рос сии, ММДЦ «Моск ва- си ти», Цен т ра меж ду на род ной тор гов -
ли, ря дом со стан ци ей ме т ро «Вы ста воч ная» и круп ней ши ми гос ти нич ны ми ком -
плек са ми га ран ти ру ет кли ен там ком форт ные ус ло вия ра бо ты и про ез да.

• Современное конгрессное оборудование и техническое обеспечение
• Организация банкетов, фуршетов, кофе-брейков и обедов
• Организация видеоконференций, подключение к Интернету
• Комплекс услуг по выбору концепции мероприятия, его техническое,

организационное и информационное сопровождение, квалифицированный
подбор конференц-пакета

Expocentre, Russia’s largest exhibition and convention organizer and venue owner, 
is a member of the following international organizations: UFI, InterEXPO, ICCA, AIPC, IFES,
RUEF.
Our convenient location in the center of Moscow close to the Kremlin, the House of the
Russian Government, the Moscow-City International Business Center and next to the Vys-
tavochnaya metro station as well as several large hotels guarantees our lients excellent
conditions of work and easy access to the Fairgrounds.

• Modern equipment and hardware
• Banquets, receptions, coffee breaks and lunches
• Video conferencing and Internet access
• Comprehensive services connected with your event’s concept as well 

as its technical, organizational and information support conference package

И Н Ф О Р М А Ц И Я  О  З А Л А Х / C O N F E R E N C E  R O O M S
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЛОВ/                                                                                                          ПЛОЩАДЬ                     ВЫСОТА
                                                                                                                                                        (м2)/                    ПОТОЛКОВ (м)/
HALL NAME                                                                                                                                    FLOOR                         CEILING
                                                                                                                                                   SPACE (m2)                  HEIGHT (m) 

Конференц-зал/Conference hall, Pavilion No.7                                                        359                           7                        316                                                             

Фойе 4-го этажа/4th Floor lobby, Pavilion No.7                                                       264                          2,7                                                                                                                                150

Фойе 5-го этажа/5th Floor lobby, Pavilion No.7                                                       158                          2,7                                                                                                                                100

Банкетный зал/Banquet hall, Pavilion No.7                                                              278                          3,5                       130                 60                                                          40                250

Зал «Панорама»/Panoramic hall, Pavilion No.7                                                         64                           3,5                        50                  30                                                          30                   

Комната для семинаров/Seminar room, Pavilion No.7                                             47                           4,5                        40                  30                                                          20                   

VIP-переговорная/VIP Meeting room, Pavilion No.7                                                60,4                                                                                                                                           10                   

Синий зал/Blue hall, Pavilion No.2                                                                            871                          4,3                       500                250                                                        200               400

Холл Синего зала/Blue hall lobby, Pavilion No.2                                                     242                          4,3                                                                                                                                150

Переговорная комната/Meeting room, Pavilion No.2                                               38                           3,5                                                                                                            20                   

Зал семинаров №1, №2/Seminar hall No.1, No.2, Pavilion No.2                                82                                                        50                  30                                                                                 

Зал семинаров №3, №4/Seminar hall No.3, No.4, Pavilion No.2                               148                                                       80                  50                                                                               50

Зал семинаров №5/Seminar hall No.5, Pavilion No.2                                                78                                                        50                                                                                30                 50

Пресс-зал/Press Hall, Congress center                                                                    148                          3,2                       104                                                             

Переговорная комната/Meeting room, Congress Center                                          28                          2,76                                                                                                           15                   

Зал «Стеклянный купол»/Sky Light hall, Congress Center                                       163                          3-5                       150                 80                                                          60                   

Холл зала «Стеклянный купол»/Sky Light hall lobby, Congress Center                  104                         2,76                                                                                                                                60

Зал фуршетов/Fourchette hall, Congress Center                                                     150                         2,76                       40                  30                                                                              100

Мраморный зал/Marble hall, Congress Center                                                        361                          3,2                       150                 50                                                          40                150

Холл Мраморного зала/Marble hall lobby, Congress Center                                  234                         2,76                                                                                                                                50

Зал «D1»/Hall D1, Pavilion No.1                                                                                 133                          2,9                       156                                                                                                      

Зал «D2»/Hall D2, Pavilion No.1                                                                                103                          2,9                       108                 50                                                          40                 70

Переговорная комната/Meeting room, Pavilion No.1                                                19                           2,9                                                                                                            10                   

Зал «Восточный»/Eastern hall, Pavilion No.1                                                          113,5                          8                         67                  50                                                                              100

Конференц-зал/Conference hall, Pavilion No.8                                                        422                          3,5                       286                140                                                        100                  

Зал фуршетов/Fourchette hall, Pavilion No.8                                                           158                          3,5                       100                 50                                                          40                120

Зал для семинаров №1, №2/Seminar hall No.1, No.2, Pavilion No.8                         74                            3                         30                  30                                                          20                 30

Переговорная комната №1, №2/Meeting room No.1, No.2, Pavilion No.8                 52                            3                         20                  15                                       

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ (максимальное)/CAPACITY (maximum)
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Центр меж ду на род ной тор гов ли рас по ло жен в де ло вой ча с ти го ро да ря дом с вы -
ста воч ным ком плек сом «Экс по центр» и де ло вым цен т ром «Моск ва-Си ти». Спе ци а -
ли зи ро ван ный кон грес с-центр об щей пло ща дью 6000 м2 – вы со ко тех но ло гич ная
кон фе ренц- пло щад ка. Конгресс-центр яв ля ет ся не отъ ем ле мой ча с тью ЦМТ 
и пред наз на чен для про ве де ния кон грес сов, кон фе рен ций, сим по зи у мов, вы ста вок,
пре зен та ций, шоу, бан ке тов, кор по ра тив ных ве че ров.

• 30 конференц-залов и переговорных комнат, включая многофункциональный
трансформируемый конгресс-зал (до 1500 человек)

• Современное конференц-оборудование
• 2600 м2 выставочных площадей
• Гостиница Crowne Plaza
• Рестораны, бары, кафе
• Деловые услуги
• Охраняемая стоянка
• Круглосуточная охрана

World Trade Center Moscow is conveniently located downtown Moscow near the 
Expocentre Fairgrounds and Moscow International Business Center Moscow City. 
A purpose-built Congress Center, with a total area of 6,000 m2 is an integral part of the
WTC. The WTC Congress Center provides appropriate solutions for all kind of events:
conventions, meetings, exhibitions, banquets, gala dinners, shows, corporate events.

• 30 conference halls and meeting rooms, including multifunctional transformable 
congress hall accommodating up to 1,500 delegates

• State-of-the-art conference equipment
• 2,600 m2 of exhibition space
• On-site accommodation at the Crowne Plaza Hotel
• Restaurants, bars, cafes
• Business center
• Secure parking
• Round-the-clock security

12, Krasnopresnenskaya Emb., 
Moscow, 123610, Russia 

Россия, 123610, Москва, 
Краснопресненская наб., 12

Tel.: +7 499 253 1140, +7 495 258 1799
Fax: +7 499 253 9187

E-mail: intercongress@wtcmoscow.ru
www.wtcmoscow.ru

Москва/Moscow

World Trade Center Moscow

РОССИЯ. КОНГРЕСС�УСЛУГИ
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И Н Ф О Р М А Ц И Я  О  З А Л А Х / C O N F E R E N C E  R O O M S
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЛОВ/                                                                                                          ПЛОЩАДЬ                     ВЫСОТА
                                                                                                                                                        (м2)/                    ПОТОЛКОВ (м)/
HALL NAME                                                                                                                                    FLOOR                         CEILING
                                                                                                                                                   SPACE (m2)                  HEIGHT (m) 

Конгресс-зал/Congress hall                                                                                   1350                         7,5                      1500               800                                   200               240              1000

Конгресс-зал/Congress hall 2/3                                                                              900                          7,5                       800                400                                   150               170               800

Конгресс-зал/Congress hall 1/3                                                                              450                          7,5                       450                250                                    80                 90                400

Амфитеатр/Amphitheatre                                                                                         600                      2,4–8,1                   484                                                                                                      

Пресс-зал/Press hall                                                                                               200                      2,8–3,4                   150                                                                                                      

Селигер/Seliger                                                                                                        710                          3,1                       400                200               80                 90                 90                400

Валдай/Valdai                                                                                                          540                          3,1                       300                200                                    80                 90                300

Зал «А»/A hall                                                                                                            90                           2,7                        80                  60                35                 30                 35                   

Зал «В»/B hall                                                                                                            76                           2,7                        60                  40                35                 30                 35                   

Зал «С»/C hall                                                                                                           43,5                         2,7                                                                  15                                                             

Урал/Ural                                                                                                                    87                           2,1                        50                  30                                     20                 24

Байкал/Baikal                                                                                                             70                           2,1                        50                  30                                     20                 24

Бирюса/Birusa                                                                                                           57                           2,1                        30                                                            20                 22                   

Иртыш/Irtysh                                                                                                              32                           2,1                        20                  16                                     12                 14                   

Печора/Pechora                                                                                                         32                           2,1                        20                  16                                     12                 14

Ладога/Ladoga                                                                                                         340                          3,8                       350                220              150               150               150               250

Амур, Енисей, Волга/Amur, Enisei, Volga                                                                 168                        2,45                      180                120                                    80                 84                   

Ангара, Двина, Дон/Angara, Dvina, Don                                                                   177                          2,7                       100                 60                40                 36                 40                   

Селенга/Selenga                                                                                                      107                          2,7                        80                  60                40                 36                 40                   

Нева/Neva                                                                                                                  98                           2,7                        80                  60                40                 36                 40                   

Переговорные комнаты (8)/Meeting rooms (8)                                                       20                           2,7                        12                   8                  8                  10                 10                   

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ (максимальное)/CAPACITY (maximum)

Конгресс�центр/Congress Сenter



Первоклассный уровень комфорта, неповторимая элегантность и функциональ-
ность номеров, высокий уровень безопасности и безупречный сервис делают
Crowne Plaza Moscow WTC одним из лучших бизнес-отелей в России.
Отель расположен в непосредственной близости от бизнес-центра «Москва-Сити»,
выставочного комплекса «Экспоцентр» и здания Правительства РФ. Отель нахо-
дится в пешеходной доступности от исторического центра Москвы.

• 724 элегантных номера, включая 149 клубных номеров повышенной 
комфортности с панорамными видами

• 7 переговорных комнат Crowne Plaza Club с дневным освещением 
и индивидуальным кондиционированием, включая 4 VIP-зала 
на 20 этаже с панорамными видами на город

• Широкий выбор профессионального оборудования 
для сопровождения мероприятий

• Полный спектр деловых услуг

• Беспроводной доступ в Интернет без оплаты на всей территории отеля

• Персональный директор по проведению мероприятий

• Клубный лаунж

• 2 фитнес-клуба и бассейн

• Прачечная/химчистка

• Салон красоты

• Магазины

• Охраняемая парковка

• Банкетные залы, бары и рестораны под управлением ЦМТ

• Конгрессно-выставочные возможности ЦМТ

One of Moscow’s leading business hotels Crowne Plaza Moscow WTC hotel offers
supremely comfortable accommodation, modern facilities, exclusive fire and life safety
systems and top-class service.
The Hotel is located in the vicinity of a major business district Moscow City, international
exhibition complex Expocentre and Government House of Russian Federation. Historical
heart of the city is within walking distance.

• 724 elegantly furnished guest rooms including 149 luxury styled club rooms
with panoramic views

• 7 Club Meeting Rooms with individual A/C flooded with natural daylight 
including 4 VIP Lounge Meeting Rooms on the 20th floor 
with panoramic views

• Wide range of professional conference and meeting equipment

• Full range of business services

• Free Wi-Fi throughout the hotel

• Dedicated Crowne Meetings Director

• Club Lounge

• 2 fitness clubs, swimming pool

• Dry cleaning/Laundry

• Beauty salon & shops

• Convenience store

• Secure parking

• Banquet halls, bars and restaurants operated by WTC management

• Congress facilities of WTC Moscow

И Н Ф О Р М А Ц И Я  О  З А Л А Х / C O N F E R E N C E  R O O M S
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЛОВ/                                                                                                          ПЛОЩАДЬ                     ВЫСОТА
                                                                                                                                                        (м2)/                    ПОТОЛКОВ (м)/
HALL NAME                                                                                                                                    FLOOR                         CEILING
                                                                                                                                                   SPACE (m2)                  HEIGHT (m) 

Сити Лаундж/City Lounge                                                                                       143,4                        2,7                       100                 70                30                 26                 30                150

Премьер Лаундж/Premier Lounge                                                                           58,6                         2,9                        60                  40                30                 26                 30                 60

Квинз Лаундж/Queen’s Lounge                                                                               58,5                         2,9                        40                  30                20                 16                 20                 40

Прайват Лаундж/Private Lounge                                                                             26,8                         2,9                                                                  10                                                           10

Оксфорд/Oxford                                                                                                      165,7                        3,7                       100                 60                40                 40                 40                150

Кембридж/Cambridge                                                                                              45,9                         3,6                        36                  24                18                 20                 24                   

Ковентри/Coventry                                                                                                   43,5                         3,6                        36                  24                18                 20                 24                   

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ (максимальное)/CAPACITY (maximum)
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12, Krasnopresnenskaya Emb.,
Moscow, 123610, Russia

Россия, 123610, Москва, 
Краснопресненская наб., 12

Tel.: +7 495 258 2222
Fax: +7 495 258 2323

E-mail: sales@cpmow.ru
www.cpmow.ru

Москва/Moscow

Crowne Plaza Moscow World Trade Centre
Отель/Hotel
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Конгресс-центр Московского технического университета связи и информатики 
создан для проведения международных и национальных конгрессов, конференций,
выставок, форумов, семинаров, совещаний, тренингов, круглых столов и других 
мероприятий.

• Конференции

• Выставки

• Кофе-брейки

• Обеды

• Фуршеты

• Парковка

• Wi-Fi

MTUCI Congress Centre was opened in 2009 for international and national congresses,
conferences, exhibitions, forums, seminars and other events

• Conferences

• Exhibitions

• Coffee-breaks

• Parties

• Parking

• Wi-Fi

8A, Aviamotornaya Str., 
Moscow, 111024, Russia

Россия, 111024, Москва, 
ул. Авиамоторная, 8а

Tel.: +7 495 957 7860
E-mail: www.mtuci.info 

www.mtuci.info

Москва/Moscow

МТУСИ/MTUCI Congress Centre 
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И Н Ф О Р М А Ц И Я  О  З А Л А Х / C O N F E R E N C E  R O O M S
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЛОВ/                                                                                                          ПЛОЩАДЬ                     ВЫСОТА
                                                                                                                                                        (м2)/                    ПОТОЛКОВ (м)/
HALL NAME                                                                                                                                    FLOOR                         CEILING
                                                                                                                                                   SPACE (m2)                  HEIGHT (m) 

Конференц-зал/Conference room                                                                            600                          11                       300                                                                                                      

Аудитория 1/Auditorium 1                                                                                          15                           3,6                                              15                                                                                 

Аудитория 2/Auditorium 2                                                                                         36                           3,6                        40                  20                20                 30                 20                   

Аудитория 3/Auditorium 3                                                                                         36                           3,6                        40                  20                20                 30                 20                   

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ (максимальное)/CAPACITY (maximum)

Конгресс-центр/Congress Centre
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26/1, Tverskaya Str., 
Moscow, Russia

Россия, Москва, 
ул. Тверская, 26/1

Tel.: +7�495�937 0000
Fax: +7�495�937 0001

www.marriottmoscowgrand.com, 
www.marriottmoscowgrand.ru

Москва/Moscow

Marriott Moscow Grand Hotel 
�����

Отель/Hotel

Пятизвездный «Марриотт ГрандъОтель» открыл свои двери для гостей в 1997 году.
Он расположен в деловой части Москвы, в непосредственной близости от Кремля
и Красной площади. Отель известен первоклассными стандартами качества, непре-
взойдённым сервисом и комфортными условиями проживания. В 2010 году «Мар-
риотт Грандъ Отель» был назван лучшим отелем России для проведения деловых
встреч и конференций, по версии World Travel Awards.

• В отеле 386 номеров, включая люксы, три представительских этажа,
оздоровительный центр с бассейном, бизнес-центр, салон красоты класса люкс

• Ресторан «Грандъ Александр» представляет блюда европейской и русской
кухни, которые придутся по вкусу самому искушенному гурману, своими
воскресными семейными бранчами известен ресторан «Самобранка»

• Отель «Марриотт Грандъ» наряду с двумя другими отелями «Марриотт»
в Москве, «Марриотт Ройал Аврора» и «Марриотт Тверская», обладает
широкими возможностями для организации мероприятий от международных
конференций и симпозиумов до свадебных праздников и церемоний.
Общее количество залов в трёх отелях – 21. Суммарная площадь – 2000 кв. м

• Отели предлагают услугу по выездному банкетному обслуживанию

Marriott Moscow Grand opened its doors to guests in 1997. It is centrally located 
on the main street of the city within walking distance from the main city landmarks 
and shopping areas. The hotel is well known for unsurpassed level of quality, first class
service, high standards of excellence and ultimate facilities. In 2010 the Marriott Moscow
Grand got the World Travel Award for «Best hotel in Russia for business meetings 
and conferences».

• 386 rooms and 3 Executive floors offer utmost comfort and luxury combined
with modern communication technology for the convenience of the business
traveler. The hotel has its own Health Club with swimming pool and Jacuzzi,
Business Center and luxury Beauty Salon

• The superb Cuisine of Marriott Grand is represented by famous Moscow 
restaurant Grand Alexander. Samobranka, located on the 1st floor, is popular 
for its Family Sunday Brunches

• Marriott Moscow Grand as well as two other Marriott Hotels of Moscow, Marriott
Moscow Royal Aurora and Marriott Moscow Tverskaya, can accommodate any
needfrom an international forum to an extravagant banquet. 21 conference
rooms for three Marriott Hotels with the complete range of equipment and 
services needed support any event. 2,000 sq.m of meeting space in total

• The professional organization of outside cateringПобедитель в номинации «Лучшая конгрессная гостиница Москвы в категории 5*»
Winner in nomination The Best 5* Congress Hotel in Moscow
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И Н Ф О Р М А Ц И Я  О  З А Л А Х / C O N F E R E N C E  R O O M S

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЛОВ/                                                                                                          ПЛОЩАДЬ                     ВЫСОТА
                                                                                                                                                        (м2)/                    ПОТОЛКОВ (м)/
HALL NAME                                                                                                                                    FLOOR                         CEILING
                                                                                                                                                   SPACE (m2)                  HEIGHT (m) 

Большой банкетный зал/Grand Ballroom                                                                418                         3,30                      400                228                                                                             600
(Архангельский, Павловский, Царскосельский, Петергофский, Шереметьевский)

Архангельский/Archangelsky                                                                                  88,5                         3,3                        90                  50                60                 32                 30                 60

Павловский/Pavlovsky                                                                                             85,2                         3,3                        80                  50                60                 32                 30                 60

Царскосельский/Tsarskoselsky                                                                               85,2                         3,3                        80                  50                60                 32                 30                 60

Петергофский/Petergofsky                                                                                      85,2                         3,3                        80                  50                60                 32                 30                 60

Шереметьевский/Sheremetievsky                                                                           85,2                         3,3                        70                  45                60                 30                 30                 50

Малый банкетный зал I/Mini Ballroom I                                                               229,0                        3,0                       220                125                                    48                                     200
(Марфинский, Кусковский)/(Marfinsky, Kuskovsky)                                                                                              

Кусковский/Kuskovsky                                                                                            117,5                        3,0                       100                 61                40                 32                 40                100

Марфинский/Marfinsky                                                                                           111,4                        3,0                       110                 72                44                 44                 44                100

Малый банкетный зал II/Mini Ballroom II                                                             205,0                        2,5                       160                115                                                                             150
(Троицкий, Коломенский, Рублевский)/(Troitsky, Kolomensky, Rublevsky)

Рублевский/Rublevsky                                                                                             63,0                         2,5                        50                  40                20                 23                 20                 50

Коломенский/Kolomensky                                                                                       76,0                         2,5                        60                  48                20                 24                 20                 55

Троицкий/Troitsky                                                                                                    66,0                         2,5                        50                  40                20                 23                 20                 50

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ (максимальное)/CAPACITY (maximum)

6

Пя ти зве зд ная гос ти ни ца «Зо ло тое коль цо» на хо дит ся в са мом цен т ре Моск вы, 
на про тив зда ния Ми ни с тер ст ва ино ст ран ных дел Рос сии, не да ле ко от Крас ной пло -
ща ди и му зе ев Крем ля, ря дом с по соль ст ва ми и пред ста ви тель ст ва ми ино ст ран-
ных ком па ний, меж ду на род ным вы ста воч ным ком плек сом «Экс по центр».

• 293 номера

• Бизнес-центр

• 7 конференц-залов и переговорных комнат

• Аренда профессионального современного оборудования 
для проведения деловых мероприятий

• Все виды доступа в Интернет

• 2 концептуально разных ресторана

• 2 банкетных зала

• Лобби-бар

• Круглосуточное ресторанное обслуживание в номерах

• Услуги консьержа

• Прачечная и химчистка

• Аренда автомобилей с водителем

• Подземная парковка

• Автосервис, мойка машин

• Центр здоровья и красоты

The five-star Golden Ring Hotel is located in the very center of Moscow, opposite to the
Ministry of Foreign Affairs, not far from Red Square and the Kremlin museums, within
closer reach to embassies and representatives of international companies, as well as to
the Expocenter International Exhibition complex.

• 293 rooms

• Business Center

• 7 conference halls and meeting rooms

• Lease of modern professional equipment for business activities

• All types of Internet access

• 2 different restaurants

• 2 banqueting halls

• Lobby bar

• 24-hour room service

• Concierge services

• Laundry and dry-clean

• Lease of chauffeur-driven cars

• Underground parking

• Car service center

• Сar wash

• Health and beauty center

5, Smolenskaya Str.,
Moscow, 119121, Russia

Россия, 119121, Москва, 
Смоленская ул., 5, м. «Смоленская» 

Tel.: +7 495 725 0222, 725 0202, 725 0224
Fax: +7 495 725 0159

E-mail: conference@hotel-goldenring.ru
www.hotel-goldenring.ru

Москва/Moscow

Golden Ring Hotel 
�����
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И Н Ф О Р М А Ц И Я  О  З А Л А Х / C O N F E R E N C E  R O O M S
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЛОВ/                                                                                                          ПЛОЩАДЬ                     ВЫСОТА
                                                                                                                                                        (м2)/                    ПОТОЛКОВ (м)/
HALL NAME                                                                                                                                    FLOOR                         CEILING
                                                                                                                                                   SPACE (m2)                  HEIGHT (m) 

Ярославль/Yaroslavl                                                                                              175,0                        4–7                      200                                                                                                      

Сергиев Посад/Sergiev Posad                                                                                130,0                        3,0                    90–110              55                45                 40                 45                   

Владимир/Vladimir                                                                                                 129,5                        3,0                    90–120              60                50                 45                 50                   

Слобода/Sloboda                                                                                                     47,0                         3,0                     30–50               30                30                 30                 30                   

Кострома/Kostroma                                                                                                 52,0                         3,0                     30–50               24                20                 20                 20                   

Боголюбово/Bogolyubovo                                                                                       36,0                         3,0                     20–30               16                20                 20                 20                   

Ростов Великий/Rostov Veliky                                                                                40,0                         3,0                                                                  12                 12                 12                   

Банкетный зал «Суздаль»/Suzdal banqueting hall                                                580,0                        3,3                       100                                                                                               150–300

Банкетный зал «Есенин»/Esenin banqueting hall                                                  383,0                        4,0                       180                 60                60                 60                 40            100–150

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ (максимальное)/CAPACITY (maximum)

ФГУП Гостиница «Золотое кольцо» Управления делами Президента Российской Федерации



Отель «Ренессанс Москва Олимпик» представляет компанию Marriott International 
в Москве, предлагает гостям полный спектр услуг для успешного ведения бизнеса
и комфортного отдыха. Отель расположен на Олимпийском проспекте в 10 минутах
езды до центра города. 16 конференц-залов отеля, оснащенных современным обо-
рудованием, аудио- и видеосистемами с возможностью синхронного перевода, ста-
нут прекрасным местом для удачного проведения мероприятий любого формата.

• 487 элегантных номеров с индивидуальной системой кондиционирования,
включая 10 номеров люкс, апартаменты с кухней, смежные семейные 
номера и абсолютно новые тематические люксы

• 16 конференц-залов общей вместимостью 2100 человек 
• Бесплатный доступ в Интернет в лобби и ресторанах отеля 
• Клубный этаж с множеством дополнительных услуг и эксклюзивным 

доступом в Клубный лаунж, включающим бесплатный завтрак, обед, 
алкогольные и безалкогольные напитки 

• 6 ресторанов, включая круглосуточный бар «495» 
• Фитнес-клуб с бассейном, джакузи и сауной 
• Бизнес-центр 
• Услуги консьержа 
• Парковка 

Renaissance Moscow Olympic Hotel is a Marriott International managed hotel perfectly
located just a 10 minute drive from the city center. The Hotel meeting space sets the
stage for inspirational seminars, conferences and presentations. Business and social
events are made easy with 3,210 square meters of flexible meeting facilities. 
The hotel’s 16 meeting rooms are fitted with the latest technical equipment, audio visual
solutions and simultaneous translation.

• 487 spacious and elegant air conditioned guest rooms, including 10 suites,
a fully equipped apartment with kitchen, connecting family rooms 
and new renovated suites 

• 16 conference halls, total capacity: 2100 persons 
• Free internet access in the lobby and restaurants 
• Club floor with upgraded amenities, many additional services and access 

to the Club Lounge. Access to the Club Lounge includes complimentary 
breakfast, snacks, light dinner and drinks 

• 6 stylish restaurants including ‘495’ restaurant open 24 hours 
• Health club with swimming pool, professional gym, Jacuzzi and sauna 
• Business Center with full secretarial support 
• Concierge service 
• Parking on the hotel premises

И Н Ф О Р М А Ц И Я  О  З А Л А Х / C O N F E R E N C E  R O O M S
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЛОВ/                                                                                                          ПЛОЩАДЬ                     ВЫСОТА
                                                                                                                                                        (м2)/                    ПОТОЛКОВ (м)/
HALL NAME                                                                                                                                    FLOOR                         CEILING
                                                                                                                                                   SPACE (m2)                  HEIGHT (m) 

Москва/Moskva                                                                                                        340                          2,5                       150                 90               140                40                 45                 50

Нева/Neva                                                                                                                  42                          2,65                       30                  18                24                 20                 18                 25

Дон/Don                                                                                                                     37                          2,65                       30                  18                24                 20                 18                 25

Театр/Theatre                                                                                                            307                          7,0                       300

Ангара/Angara                                                                                                          450                         2,65                      250                200              190                70                 70                300

Лена/Lena                                                                                                                  50                           2,7                        50                  36                24                 25                 25                 30

Яна/Yana                                                                                                                    50                           2,7                        50                  36                24                 25                                        

Амур/Amur                                                                                                                 50                           2,7                        50                  36                24                 25                                        

Алдан/Aldan                                                                                                               45                           2,7                        50                  36                24                 25                 20                 25

Байкал/Baikal                                                                                                            255                          2,7                       100                 80               100                40                 40                170

Ладога/Ladoga                                                                                                          95                           2,7                        60                  36                48                 24                 25                 30

Енисей/Yenisey                                                                                                         250                          2,7                       120                 80               100                30                 40                170

Венское кафе/Vienna Café                                                                                       500                          7,0                                                                 250                                                         300

Волга/Volga                                                                                                               650                         3,53                      500                250              450                80                 80                500

Кама/Kama                                                                                                                 65                           2,7                        50                  40                48                 24                 25                 40

Онега/Onega                                                                                                              65                           2,7                        50                  40                48                 24                 25                 40

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ (максимальное)/CAPACITY (maximum)
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18/1, Olympiski Prospect, 
Moscow, 129110, Russia

Россия, 129110, Москва, 
Олимпийский пр-т, 18/1

Tel.: +7�495�931 9000
Fax: +7�495�626 5846

E-mail: Natasha.mitrophanova@renaissancehotels.com
www.renaissancemoscow.com, www. renaissancemoscow.ru 

Москва/Moscow

Renaissance Moscow Olympic Hotel 
�����

Отель/Hotel

8

Петровский Путевой Дворец – жемчужина русского зодчества, был построен в конце
XVIII в. по проекту архитектора М. Казакова, который посвятил и подарил свое тво-
рение императрице Екатерине II. Дворец представляет собой большую историче-
скую и архитектурную ценность. Дворцовый комплекс располагает достаточной
площадью для проведения встреч, камерных концертов, конференций, конгрессов,
выставочных мероприятий самого высокого уровня.

• 42 элегантных номера с индивидуальной системой кондиционирования, 
включая 8 роскошных люксов и президентские апартаменты

• 7 конференц- и банкетных залов 

• Бесплатный Wi-Fi доступ в Интернет на всей территории отеля 

• Стильный ресторан традиционной русской и европейской кухни 

• Спа-центр с бассейном, турецкой баней, витаминным баром 
и залом для фитнеса 

• Услуги консьержа 

Petroff Palace is a gem of Russian architecture designed by M.Kazakov in 1780. Catherine
the Great gave order to build a palace which would commemorate the successful end of
the Russian – Turkish war. The hotel is valuable from both historical and architectural
points of view.
The Petroff Palace is a perfect place to accommodate various events: congresses, round
tables, press conferences, exhibitions, and meetings.

• 42 spacious and air conditioned guest rooms, including 8 suites 
and presidential suite 

• 7 conference and banquet halls 

• Free Wi-Fi internet in the rooms and public area 

• Restaurant with traditional Russian and European cuisine 

• SPA-centre with swimming pool, bath-house, Turkish bath and vitamin bar, 
fitness centre 

• Concierge Service 

40, Leningradsky Prospect, 
Moscow, 125167, Russia

Россия, 125167, Москва, 
Ленинградский проспект, 40

Tel.: +7 495 633 6633
Fax: +7 495 957 7193

E-mail: petrovsky.palace@gmail.com
www.petroffpalace.mos.ru 

Москва/Moscow

Петровский Путевой Дворец/Petroff Palace 
����
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И Н Ф О Р М А Ц И Я  О  З А Л А Х / C O N F E R E N C E  R O O M S

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЛОВ/                                                                                                          ПЛОЩАДЬ                     ВЫСОТА
                                                                                                                                                        (м2)/                    ПОТОЛКОВ (м)/
NAME HALL                                                                                                                                    FLOOR                         CEILING
                                                                                                                                                   SPACE (m2)                  HEIGHT (m) 

Отель/Hotel

Фойе/Foye                                                                                                                                                                                                                                                                                       60

Пресс-центр/Press Centre                                                                                       82,9                                                      60                  40                                                                                 

Гостиная/Lounge                                                                                                      43,9                                                                                                                                                                  

Парковая гостиная/Parkovaya lounge                                                                   125,1                                                     80                  60                                                                               80

Дворцовая гостиная/Dvorcovaya lounge                                                               125,9                                                     80                  60                                                                               80

Петровская гостиная/Petrovskaya lounge                                                             125,2                                                     80                  60                                                                               80

Кавалерская приемная/Kavalerskaya lounge                                                        125,4                                                     80                  60                                                                               80

Круглый зал/Round hall                                                                                          219,2                                                    120                 80                42                                                          120

Ресторан/Restaurant                                                                                                                                                                                                       60                                                           80

Переговорная VIP/Meeting room VIP                                                                       52,2                                                                                                20                                                             

Конференц-зал/Conference hall                                                                              98,2                                                      40                  30                                                                                 

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ (максимальное)/CAPACITY (maximum)

Корпус №1. Основное здание, 1 этаж

Корпус №1. Основное здание, 2 этаж

Корпус №13, 1 этаж
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3/6, bld. 1, Rozhdestvenka Str., 
Moscow, 10912, Russia

Россия, 109012, Москва, 
ул. Рождественка, 3/6, стр. 1

Tel.: + 7 495 620 8500
Fax: +7 495 620 8665

E-mail: infa-hotel@savoy.ru
www.savoy.ru

Москва/Moscow

«Савой»/Savoy Hotel Moscow 
�����

Отель/Hotel

«Савой» – исторический пятизвездочный отель – расположен в центре деловой 
и культурной жизни российской столицы. Рядом – Большой и Малый театры, Красная
площадь и музеи Кремля, модные магазины, кафе и клубы.
После реконструкции 2005 года отель получил второе рождение в прежнем исто-
рическом облике и сегодня сочетает в себе роскошь и изящество с современными
технологиями и высочайшим уровнем комфорта.

• 67 комфортабельных номеров

• Номер для гостей с ограниченными возможностями

• Обслуживание в номерах 24 часа

• Ресторан «Савой» (русская и европейская кухни)

• Лобби-бар «Эрмитаж»

• 3 банкетных зала

• Фитнес-центр

• Бассейн, сауна

• Бизнес-центр

• Бесплатный Wi-Fi Интернет

• Прачечная 

• Химчистка

• Салон красоты

• Парковка

In a historic building dating back to the mid- 19th century, built by the Salamander Fire Insurance
Company, the 5 star Savoy Hotel first opened as a luxury hotel in 1913 and became a symbol
of Moscow hospitality and has since hosted world famous celebrities in its sumptuous rooms.
With its ideal location in the heart of Moscow the Savoy is within a walking distance 
of major attractions such as the Kremlin, Red Square, the Bolshoy and Maly theatres,
fashionable boutiques and cafes.  After a full renovation in 2005 guests can enjoy the
glory and mystique of an old Russian mansion outfitted with all the modern comforts 
of an upscale boutique hotel.

• 67 comfortable guestrooms and suites

• Non-smoking rooms

• A room for disabled persons

• 24-hours room service

• Savoy restaurant (Russian & European cuisine)

• Hermitage Lobby-bar

• Meeting & Event facilities

• Fitness facilities & Swimming pool

• Business center & Travel services

• Free Wi-Fi Internet

• Laundry 

• Dry cleaning

• On-site parking

• Beauty parlor services

И Н Ф О Р М А Ц И Я  О  З А Л А Х / C O N F E R E N C E  R O O M S
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЛОВ/                                                                                                          ПЛОЩАДЬ                     ВЫСОТА
                                                                                                                                                        (м2)/                    ПОТОЛКОВ (м)/
HALL NAME                                                                                                                                    FLOOR                         CEILING
                                                                                                                                                   SPACE (m2)                  HEIGHT (m) 

Winter Garden/Зимний Сад                                                                                       214                           4                        170                 70                65                 70                 70                130

Alpen Rose/Альпийская Роза                                                                                   47                            4                         25                                      14                 15                                      30

Банкетный зал «Савой»/Banquet room Savoy                                                          60                            4                         40                  16                25                 25                 25                 40

Ресторан «Савой»/Restaurant Savoy                                                                       300                           4                                                                                                                                  150

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ (максимальное)/CAPACITY (maximum)

10

ГК «ПРЕЗИДЕНТ-ОТЕЛЬ» Управлениия делами Президента РФ – один из общепри-
знанных центров высокой политической, деловой и социальной активности в столице.
Отель является безусловным лидером по потенциалу конгрессных возможностей 
и условий проведения мероприятий любого уровня и формата. Сегодня «ПРЕЗИДЕНТ-
ОТЕЛЬ» – лучший конгрессный отель Москвы, который располагает 20 уникальными
конференц-залами с современным техническим оборудованием вместимостью от 
10 до 600 человек.  Общая вместимость залов – 2000 человек.

• 208 номеров всех категорий, включая президентский
• 20 конгресс-залов (вместимость от 10 до 600 человек)
• Профессиональный бизнес-центр
• Фитнес-зал и салон красоты
• Прекрасная сауна с бассейном и джакузи
• Элитный ресторан «Ассамблея» (80 мест), ресторан «Якиманка» (230 мест),

бар «Аврора» (круглосуточно)
• Изысканная авторская кухня, включающая рецепты русских, 

европейских и азиатских блюд 

PRESIDENT HOTEL belongs to the Department of Affairs of the RF President. It is one of
the generally recognized centers of high political, business and social activity in Moscow.
Hotel is the absolute leader among congress hotels in terms of potential  and conditions
for holding events of different level and format.Today PRESIDENT HOTEL is the best con-
gress hotel in Moscow which has 20 unique conference halls with the most advanced
technical  equipment  and a seating capacity from 10 up to 600 people each. The total
seating capacity of the halls is about 2,000 persons. 

• 208 modern rooms of all categories, including presidential suite
• 20 conference halls (with a seating capacity from 10 up to 600 persons) 
• Professional business center
• Fitness hall and Beauty salon 
• Sauna with  a swimming pool and Jacuzzi
• Elite Assembly Restaurant (80 places), Yakimanka Restaurant ( 230 places), 

Aurora Bar (24 hours)
• Exquisite authorial cuisine, including recipes of European, 

Russian and Asian dishes

24, B. Yakimanka Str., 
Moscow, 119134, Russia

Россия, 119134, Москва, 
ул. Большая Якиманка, 24

Tel: +7 499 271 2800 
Fax: +7 499 271 2814

E-mail: congress@president-hotel.ru
www.president-hotel.ru

Москва/Moscow

«ПРЕЗИДЕНТ-ОТЕЛЬ»/PRESIDENT-HOTEL 
�����
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И Н Ф О Р М А Ц И Я  О  З А Л А Х / C O N F E R E N C E  R O O M S
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЛОВ/                                                                                                          ПЛОЩАДЬ                     ВЫСОТА
                                                                                                                                                        (м2)/                    ПОТОЛКОВ (м)/
HALL NAME                                                                                                                                    FLOOR                         CEILING
                                                                                                                                                   SPACE (m2)                  HEIGHT (m) 

Круглый зал/Round Hall                                                                                         298,3                        7,5                                                                 150                                                            

Киноконцертный зал/Concert Hall                                                                           332                          6,6                       310                                                                                                      

Библиотека/Library                                                                                                   142                          3,5                        80                  60                60                 50                 60                   

Синяя гостиная/Blue Boardroom                                                                            103,1                          5                         60                  30                30                 30                 30                   

Зеленая гостиная/Green Boardroom                                                                       150                          3,7                       140                 70                60                 45                 50                100

Кулуар Гжели/Lobby Gzhel                                                                                       74,3                         3,1                        60                  40                44                 40                 30                 50  

Гжель/Gzhel                                                                                                               70                           3,6                        40                  30                34                 30                 30                 50

Белый зал/White Hall                                                                                             274,3                        3,7                       100                 50                50                 48                 50                100

Зимний сад/Winter Garden                                                                                       274                          3,7                                                                                                                                150

Красный зал/Red Hall                                                                                             293,3                        3,8                       250                140               60                 50                 60                200

Якиманка/Yakimanka                                                                                              346,5                        3,8                                                                  60                 45                                     200

Московский/Moskovsky                                                                                           47,3                         3,8                        20                  12                                                          20                 20

Русский Изразец/Russky Izrazets                                                                           50,4                         2,9                        30                  20                16                 14                 20                 20

Третьяковский/Tretyakovsky                                                                                     50                          2,6                       40                  20                24                 22                 20                 20

Переговорная/Meeting Room                                                                                  30,6                         2,6                                                                                                            10                   

Санкт-Петербург/Saint-Petersburg                                                                          110                          3,6                       100                 60                60                 50                 40                 70

Петровский/Petrovsky                                                                                              170                          3,4                        40                  40                40                 32                 30                 80

Большой Петровский/Bolshoi Petrovsky Hall                                                          600                          3,8                       500                350              150               120               100               500

Каминный/Fireplace Hall                                                                                         49,9                         3,2                        30                  20                24                 18                 20                 30

Жостово/Zhostovo                                                                                                   51,9                         2,5                        30                  20                20                 18                 20                 30

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ (максимальное)/CAPACITY (maximum)

ГК Управлениия делами Президента РФ/HOTEL belongs to the Department of Affairs of the RF President
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Москва/Moscow

Best Western Vega Hotel & Convention Center
����

И Н Ф О Р М А Ц И Я  О  З А Л А Х / C O N F E R E N C E  R O O M S
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЛОВ/                                                                                                          ПЛОЩАДЬ                     ВЫСОТА
                                                                                                                                                        (м2)/                    ПОТОЛКОВ (м)/
HALL NAME                                                                                                                                    FLOOR                         CEILING
                                                                                                                                                   SPACE (m2)                  HEIGHT (m) 

Васнецов/Vasnetsov                                                                                               242,7                          3                        280                 80                60                 50

Суриков/Surikov                                                                                                      192,5                          3                        190                100               80                 60

Васнецов + Суриков/Vasnetsov + Surikov                                                              435,2                          3                        470                200              120                90

Вдохновение/Vdokhnovenie                                                                                     261                           3                        170                130               70                 50

Фантазия/Fantasia                                                                                                  259,6                          3                        170                130               70                 50

Вдохновение + Фантазия/Vdokhnovenie + Fantasia                                              520,6                          3                        340                180              100                70

Врубель/Vrubel                                                                                                         127                          2,8                        80                  70                40                 35

Левитан/Levitan                                                                                                      139,5                          3                        100                 80                50                 40

Поленов/Polenov                                                                                                      73,2                           3                         60                  40                35                 30

Айвазовский/Aivazovskiy                                                                                        61,4                           3                         45                  35                25                 20

Серов/Serov                                                                                                              32,2                           3                         30                  25                20                 15

Перов/Perov                                                                                                             42,7                           3                         35                  30                25                 20

Брюлов/Brullov                                                                                                          35                            3                         30                  25                20                 15

Шишкин/Shishkin                                                                                                     24,2                           3                         20                  15                10                 10

Репин/Repin                                                                                                              29,5                           3                                                                    10                   

Саврасов/Savrasov                                                                                                    30                            3                                                                    10                   

Рерих/Rerikh                                                                                                             20,3                           3                                                                     6                    

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ (максимальное)/CAPACITY (maximum)

Best Western Vega Hotel & Convention Center является одним из лучших мест в Москве
для проведения разноплановых мероприятий. Отель предоставляет прекрасную воз-
можность оказаться в центре событий одного из самых красивых и динамичных городов
мира. Best Western Vega Hotel имеет большой опыт работы с международными органи-
зациями и государственными учреждениями, политическими партиями и спортивными
комитетами, научно-исследовательскими институтами и учебными заведениями.

• 980 номеров первой категории: стандарт, супериор, делюкс, 
делюкс семейный, полулюкс, люкс, апартаменты

• 4 ресторана, 3 банкетных зала, 2 бара и кофейня
• Конгресс-центр, состоящий из 15 конференц-залов, в т.ч. трансформеров
• Подземная автостоянка
• Камера хранения, индивидуальные сейфы, обмен валюты
• Медпункт
• Салон парикмахерская, химчистка, прачечная, ремонт одежды
• Сауна
• Интернет-кафе, бесплатный Wi-Fi
• Магазины и сувенирные киоски
• Международная и междугородная связь, факс
• Румсервис
• Заказ автотранспорта, авиа- и ж/д билеты

The Best Western Vega Hotel & Convention Center is one of the best venues in Moscow
for holding all types of events. The hotel presents business and leisure travelers with an
excellent opportunity to be in the middle of the action in one of the most beautiful and 
dynamic cities of the world. The Best Western Vega Hotel has extensive experience working
with international organizations, government agencies, political organizations, research and
educational institutions, sporting bodies, and major Russian and foreign companies.

• 980 rooms: standard, superior, deluxe, deluxe family, junior suite, 
suite, apartments

• 4 restaurants, 3 banquet halls, 2 bars, coffee shop
• 15 conference halls including transformers (the biggest with capacity up to 500 guests)
• Underground parking
• Luggage room, individual safe deposit boxes, currency exchange
• Medical center
• Hairdressers, guest landry & dry cleaning, garment mending 
• Sauna
• Internet cafe, free Wi-Fi
• Shops and souvenir kiosks
• International and intercity communication, faxing
• Roomservice
• Transportation & taxi service, air and train tickets

Отель/Hotel

71, Bld. 3V, Izmailovskoye Shosse,
Moscow, 105613, Russia

Россия, 105613, Москва,
Измайловское шоссе, 71, корп. 3В

Tel.: +7 495 737 7981, 956 0667
Fax: +7 495 737 7940

E-mail: congress@hotel-vega.ru
www.hotel-vega.ru



И Н Ф О Р М А Ц И Я  О  З А Л А Х / C O N F E R E N C E  R O O M S
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЛОВ/                                                                                                          ПЛОЩАДЬ                     ВЫСОТА
                                                                                                                                                        (м2)/                    ПОТОЛКОВ (м)/
NAME HALL                                                                                                                                    FLOOR                         CEILING
                                                                                                                                                   SPACE (m2)                  HEIGHT (m) 

Николаевский/Nikolaevsky                                                                                       324                           7                        350                250              250                                    150               350

Николаевский №1/Nikolaevsky N1                                                                           110                           7                        150                100              100                60                 60                150

Николаевский №2/Nikolaevsky N2                                                                           148                           7                        200                150              120                70                 70                150

Екатерина/Ekaterina                                                                                                 195                           3                        130                110               80                 60                 40                100

Екатерина №1/Ekaterina N1                                                                                     82,5                           3                         40                  30                20                 20                 20                 40

Екатерина №2/Ekaterina N2                                                                                    112,5                          3                         80                  65                50                 30                 30                 60

Толстой (холл)/Tolstoy hall                                                                                      198                           3                                                                   150                50                                     200

Пушкин/Pushkin                                                                                                         24                            3                         12                  12                12                                      12                 12

Лесная + Речная/Lesnaya + Rechnaya                                                                    104                           3                         80                  63                                     50                 40                   

Лесная/Lesnaya                                                                                                         60                            3                         50                  40                                     30                 20                   

Речная/Rechnaya                                                                                                       44                            3                         30                  23                                     20                 15                   

Солнечная/Solnechnaya                                                                                         71,25                          3                         50                  40                                     30                 20                   

Пилот/Pilot                                                                                                                 80                            3                         40                  30                                     30                 20                   

Тургенев/Turgenev                                                                                                    84                            3                        100                 70                40                 40                 40                 60

Тургенев №1, №2/Turgenev N1, N2                                                                           42                            3                         50                  35                20                 20                 20                 30

Анна/Anna                                                                                                                 167                           3                        130                 80               120                50                 40                150

Анна №1/Anna N1                                                                                                      35                            3                         40                  30                30                                      20                   

Сусанин/Susanin                                                                                                     48,75                          3                         25                  20                                     20                 10                   

Зимний Сад/Winter Garden                                                                                        88                            5                         60                  40                40                 40                 35                 50

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ (максимальное)/CAPACITY (maximum)

Расположен в 4 км от МКАД по Дмитровскому шоссе, в 15 минутах езды от аэропорта
Шереметьево, в доступной близости от международного выставочного центра «Крокус
Экспо». Принадлежит международной сети отелей InterContinental Hotels Group.

• 154 номера
• 16 конференц-залов и переговорных комнат вместимостью от 10 до 350 человек
• 2 ресторана 
• 2 бара
• Великолепная территория со спортивными площадками 

и 4 тентами для барбекю вместимостью от 10 до 450 человек
• Бесплатная охраняемая парковка
• Бесплатный Wi-Fi в номерах и на всей территории отеля
• Бизнес-центр
• Фитнес-центр
• Бесплатный автобус до/из центра города по расписанию 

и до/из аэропорта Шереметьево по запросу.

Located in 4 km from Moscow, 15 minutes ride from Moscow Sheremetyevo airport 
and from International Exhibition Center Crocus Expo. The property is managed by
InterContinental Hotels Group.

• 154 rooms
• 16 conference rooms and banquet halls for up to 350 persons
• 2 restaurants
• 2 bars
• Green lakeside territory with 4 tents for BBQ for up to 450 persons,

facilities for volleyball, basketball, mini-football, outdoor tennis court
• Free guarded parking
• Free Wi-Fi
• Business centre
• Health club
• Free shuttle bus service to/from Moscow city center 

and to/from Moscow Sheremetyevo airport.

15РОССИЯ. КОНГРЕСС�УСЛУГИ
RUSSIA. MEETINGS & INCENTIVES

Estate 171, Dmitrovskoye Shosse, 
Moscow, 127204, Russia

Россия, 127204, Москва, 
Дмитровское шоссе, владение 171

Tel.: +7 495 937 0670
Fax: +7 495 937 0672
E-mail: sales@himv.ru 

www.himv.ru, www.holidayinn.com

Москва/Moscow

Holiday Inn Moscow Vinogradovo
����

Отель/Hotel
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Отель международного класса, удачно расположенный на полпути между между-
народным аэропортом Шереметьево (18 км) и центром города (15 км). Уникальный
архитектурный стиль отеля воплощен в форме залитого естественным светом 
атриума с выходящими во внутреннее пространство балконами.

• 201 номер, 8 этажей, включая 3 этажа (68 номеров) для некурящих

• Круглосуточное обслуживание в номерах

• Услуги прачечной и химчистки

• Бесплатные сейфы в номерах

• Ресторан OASIS с русской и европейской кухней, бар Rendezvous 
в лобби отеля, ресторан – банкетный зал Champs-Elysees

• Фитнес-центр: тренажерный зал, бассейн, 2 финские сауны, солярий, массаж

• Парикмахерская и салон красоты

• Пункт обмена валюты

• Высокоскоростной проводной и Wi-Fi Интернет

• 12 конференц-залов и переговорных комнат, 
многофункциональный зал-трансформер со сценой

• Бизнес-центр

• Круглосуточная охрана и мониторинг

• Парковка

• Аренда машин

• Бесплатный автобус по расписанию

• Спортивная площадка, лужайка для барбекю

Superior Internationalclass hotel with a 4-star rating. Unique architectural design featuring
a vast glass atrium. Situated in a quite residential area, the hotel is midwaybetween SVO
International Airport (18 km) and the downtown of Moscow (15 km), easy access to major
business districts, exhibition facilities and tourist attractions.

• 201 spacious, 8 floors, including 3 floors for non-smokers

• 24-hour room service

• Express laundry and dry-cleaning

• Complimentary safe in rooms

• Atrium restaurant Oasis with russian and european cuisine, lobby bar, 
Rendezvous bar, Champs-Elysees restaurant-banguet hall

• Fitness club with gym, 2 saunas, indoor pool, massage and solarium

• Beauty salon and hairdresser

• Round-the-clock currency exchange with adjacent ATM

• Wi-Fi Internet

• 12 conference facilities and meeting rooms

• Full service business center

• 24-hour on-site security

• Car rental

• Complimentary hourly shuttle bus

• Free ample outdoor car & bus parking lots with total security

• Outdoor sport grounds and green lawns with barbecue facilities

10, Korovinskoye Shaussee,
Moscow, 127486, Russia

Россия, 127486, Москва,
Коровинское шоссе, 10

Tel.: +7 495 933 0533, 937 6040
Fax: +7 495 937 8700, 937 6049

E-mail: reservation@soft-proekt.ru, sales@soft-proekt.ru
www.iris-hotel.ru

Москва/Moscow

Iris Congress Hotel 
����
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И Н Ф О Р М А Ц И Я  О  З А Л А Х / C O N F E R E N C E  R O O M S
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЛОВ/                                                                                                          ПЛОЩАДЬ                     ВЫСОТА
                                                                                                                                                        (м2)/                    ПОТОЛКОВ (м)/
HALL NAME                                                                                                                                    FLOOR                         CEILING
                                                                                                                                                   SPACE (m2)                  HEIGHT (m) 

Москва/Moskva                                                                                                        250                          5,2                       300                120               60                 70                 80                200

Елисейские поля/Champs-Elysees                                                                          140                          3,2                        40                 100               60                 50                 70                120

Ангара/Angara                                                                                                        61+17                        3,2                        80                  40                25                 30                 35                 50

Волга-Лена/Volga-Lena                                                                                            57                           2,6                        40                  35                30                 25                30                 30

Двина/Dvina                                                                                                              50                           2,6                        40                  35                30                 25                 30                 30

Истра/Istra                                                                                                                 40                           2,9                        30                  20                18                 15                 18                 10

Нева/Neva                                                                                                                 23                           2,9                        20                  12                16                 15                 16                  5

Свирь/Svir                                                                                                                 29                           2,9                        25                  16                18                 16                 18                  5

Ока/Oka                                                                                                                     26                           2,9                        25                  14                16                 14                 16                  5

Кама/Kama                                                                                                                26                           2,9                        25                  14                16                 14                 16                  5

Онега/Onega                                                                                                              26                           2,9                        25                  14                16                 14                 16                  5

Ладога/Ladoga                                                                                                          26                           2,9                        25                  14                16                 14                 16                   

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ (максимальное)/CAPACITY (maximum)

Конгресс-отель/Congress hotel



Отель удачно расположен в самом сердце делового центра «Москва-Сити», в ша-
говой доступности от «Экспоцентра». Благодаря непосредственной близости стан-
ций метро «Выставочная» и «Международная» гости отеля могут быстро добраться
до основных достопримечательностей столицы и аэропортов.

• 360 современных и просторных номеров

• Конференц-центр с 8 светлыми многофункциональными переговорными
комнатами, включая концептуальный зал Eureka для креативных 
мероприятий с мобильной мебелью и просторный конференц-зал «Москва»
площадью 320 кв. м и вместимостью до 300 гостей 

• 2 бесплатные зоны iMac, оборудованные компьютерами Apple

• Бесплатный Wi-Fi на всей территории отеля

• Ресторан интернациональной кухни MC Traders

• Лобби-бар с настоящим камином и собственным пивным погребом

• Велнес-центр с 2 саунами, 2 хамамами, комнатой для массажа 
и зоной релаксации, а также фитнес-центр с широким выбором 
кардио- и силовых тренажеров от компании Technogym

• Круглосуточное обслуживание номеров

• Заказ такси и аренда автомобиля

• Прачечная и химчистка

• Игровая зона для детей

• Подземная парковка

The hotel is ideally situated in the very heart of the new Moscow-City business district
and at walking distance from the Expocentre international exhibitions complex. 
Due to its convenient location near Vystavochnaya and Mezhdunarodnaya undergrounds
the hotel guests will easily get to the Moscow city centre, its main attractions and airports.

• 360 modern and spacious rooms

• Conference center offers 8 multifunction meeting rooms with daylight 
including Eureka exclusive room for creative meetings with mobile 
furniture and Moscow spacious conference hall of 320 sq.m up 
to 300 participants

• 2 free iMac areas

• Free Wi-Fi all over the hotel

• MC Traders restaurant with international cuisine

• Lounge bar with authentic fireplace and cellar beer

• Wellness center with 2 saunas, 2 hamamas, massage room, relaxation area 
and also fitness center with a wide variety of cardio- and weightlifting 
Technogym training devices

• 24 hours room service

• Taxi & car rental services

• Laundry & dry cleaning

• Children area

• Underground parking

И Н Ф О Р М А Ц И Я  О  З А Л А Х / C O N F E R E N C E  R O O M S
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЛОВ/                                                                                                          ПЛОЩАДЬ                     ВЫСОТА
                                                                                                                                                        (м2)/                    ПОТОЛКОВ (м)/
HALL NAME                                                                                                                                    FLOOR                         CEILING
                                                                                                                                                   SPACE (m2)                  HEIGHT (m) 

Москва/Moscow                                                                                                       320                          4,5                       250                200              180                50                 36                300

Москва 1/Moscow 1                                                                                                 160                          4,5                       150                100              100                40                 56                150

Москва 2/Moscow 2                                                                                                 160                          4,5                       150                100              100                40                 56                150

Фойе/Foyer                                                                                                               202                          4,5                                                                                                                                100

Нью-Йорк/New York                                                                                                  112                          3,2                        80                  40                70                 42                 44                100

Переговорная комната Eureka/Eureka meeting room                                              61                           3,8                                                                  18                                      18                   

Париж/Paris                                                                                                               60                           3,2                        30                  20                30                 17                 18                 30

Лондон/London                                                                                                          24                           3,2                        20                  10                10                                      12                   

Сингапур/Singapore                                                                                                   21                           3,2                        15                  10                10                                      12                   

Гонконг/Hong Kong                                                                                                    20                           3,2                        15                  10                10                                      12                   

Гонконг + Сингапур + Лондон + Париж/Hong Kong + Singapore + London + Paris            100                          3,2                       100                 55                70                 45                 52                 80

Гонконг + Сингапур + Лондон + Париж + Нью-Йорк/                                             200                          3,2                       180                130              150                                     44                150
Hong Kong + Singapore + London + Paris + New York

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ (максимальное)/CAPACITY (maximum)

17РОССИЯ. КОНГРЕСС�УСЛУГИ
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8A, Presnenskaya Nab., 
Moscow, 123317, Russia

Россия, 123317, Москва, 
Пресненская набережная, 8A 

Tel.: +7 495 664 8989
Fax: +7 495 664 8990

E-mail: H7149@accor.com
www.novotel-moscow-city.com, www.novotel.ru, www.novotel.com, www.accorhotels.com

Москва/Moscow

Novotel Moscow City 
����

Отель/Hotel
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Гостиничный комплекс Korston Hotel Moscow – это бизнес-отель, расположенный на
берегу Москвы-реки в экологически чистом районе «Воробьевы горы» и 10 минутах
от исторического центра города. Идеальный выбор для гостей, делающих выбор
в пользу комфорта и стиля, отличного сервиса и истинного гостеприимства.

• 382 номера европейского уровня 

• Некурящие этажи

• 15 ресторанов и баров, более 500 посадочных мест

• 17 конференц- и банкетных залов общей площадью 3 000 м2, 
максимальная вместимость зала – 800 человек

• Бесплатный Wi-Fi

• Бесплатные междугородние и международные звонки по всему миру

• Завтрак «шведский стол» до 17:00

• Заказ такси, парковка

• Заказ авиа- и ж/д билетов

• Банк

• Сувенирные киоски

• Услуги консьержа, прачечная, химчистка

• Парикмахерская, косметический кабинет, студия загара

• Медицинский центр, массажный кабинет

The Korston Hotel Moscow is a business hotel situated along the banks of the Moscow
River in the Green Vorobievy Gory district, 10 minutes away from the city centre, the per-
fect choice for travelers seeking accommodation with comfort and style, quality service
and true hospitality

• 382 Euro Class rooms 

• Non-smoking floors

• 15 restaurants and bars with dining capacity of more than 500 seats overall

• 17 conference and banquets halls with 3 000 square metres of conference space
and a maximum capacity of 800 persons

• Free Wi-Fi

• Free intercity and international calls worldwide

• Buffet breakfast served till 5.00 pm

• Taxi, parking

• Air & railway tickets

• Banking services

• Souvenir shop

• Concierge, laundry and dry cleaning services

• Beauty parlour, tanning salon

• Medical centre, Massage salon

И Н Ф О Р М А Ц И Я  О  З А Л А Х / C O N F E R E N C E  R O O M S
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЛОВ/                                                                                                          ПЛОЩАДЬ                     ВЫСОТА
                                                                                                                                                        (м2)/                    ПОТОЛКОВ (м)/
HALL NAME                                                                                                                                    FLOOR                         CEILING
                                                                                                                                                   SPACE (m2)                  HEIGHT (m) 

Пляс де Пари/Place de Paris                                                                                    890                          12                       800                100              550                                                         700

Чайковский/Tchaikovsky                                                                                          587                          6,7                       500                250              300                                                         450

Шантан/Chantant                                                                                                      490                          3,5                       350                100              180                                     50                250

Пушкин/Pushkin                                                                                                        132                           4                        100                 72                58                 32                 52                 80

Толстой/Tolstoy                                                                                                        132                           4                        100                 72                58                 32                 52                 80

Шостакович/Shostakovich                                                                                       130                         3,04                      100                 70                60                 54                 60                 80

Элизе/Elysees rooms                                                                                                124                          2,5                        50                  30                36                 28                 30                 60

Версаль/Versailles                                                                                                    101                          3,0                        70                  36                44                 38                 42                 60

Глинка/Glinka                                                                                                             72                           3,2                        50                  35                20                 36                 42                 40

Бородин/Borodin                                                                                                        72                           3,2                        50                  35                20                 36                 42                 40

Рахманинов/Rachmaninov                                                                                        72                           3,2                        50                  35                20                 36                 42                 40

Прокофьев/Prokofiev                                                                                                72                           3,2                        50                  35                20                 36                 42                 40

Конференц-комнаты/Conference rooms (1-5)                                                         31                           2,7                        24                  18                                     18                 20                   

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ (максимальное)/CAPACITY (maximum)

15, Kosygina Str.,
Moscow, 119334, Russia

Россия, 119334, Москва, 
ул. Косыгина, 15

Tel.: +7 495 939 8000 
Fax. +7 495 939 8008

E-mail: catering@korston.ru
www.korston.ru

Москва/Moscow

Korston Hotel Moscow
����

Бизнес-отель/Business Hotel
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SK-ROYAL – новый отель категории «четыре звезды», построенный с учетом самых
современных технологий и стандартов. 25-этажный отель удобно расположен в по-
лучасе езды от аэропорта Шереметьево и неподалеку от выставочного центра
«Крокус Экспо» – крупнейшей выставочной площадки Москвы.

• 162 номеров отеля SK-ROYAL – яркий пример принципиально нового 
подхода к гостеприимству. Номера в 2–3 раза больше по площади, 
чем аналогичные номера в других отелях: площадь стандартного номера –
40–50 кв. м, трехместного де люкс семейного – 70 кв. м, студио – 80 кв. м,
апартаментов – до 120 кв. м. Панорамные окна от пола до потолка впускают
в комнаты максимум света. Номера, условно разделенные на спальную, 
рабочую и гостевую зоны, оформлены с неприкрытой роскошью: мебель
класса люкс, лучшие отделочные материалы, эксклюзивный дизайн

• SK-ROYAL – идеальное место для проведения бизнес-мероприятий. 
К услугам организаторов – более 5 оборудованных всем необходимым 
конференц-зала площадью от 70 до 300 кв. м

• Просторная бесплатная парковка 

• Ресторан европейской кухни, где возможно организовать деловой обед,
банкет или фуршет для участников вашего мероприятия 

• Лобби-бар

• Помимо собственного ресторана и лобби-бара отеля, гостям доступна 
вся инфраструктура торгово-развлекательного центра «РИО», 
включающая множество кафе, магазинов, ресторанов, боулинг, каток, 
многозальный кинотеатр, и самого большого в Москве океанариума

SK-ROYAL – is a new 4 star hotel, built according to the modern technologies and stan-
dards. 25-storey hotel is in close proximity to Sheremetyevo Airport (a half hour drive),
and close to the exhibition center Crocus Expo – the largest exhibition space in Moscow.

• 162 rooms at SK-ROYAL – are a bright example of a new approach 
to the hospitality. Rooms’ sizes are 2–3 times bigger than similar rooms in other
hotels: standard rooms – 40-50 sq.m, deluxe family rooms – 70 sq.m, 
80 sq.m – studio, apartments – up to 120 square meters. 
Panoramic floor-to-ceiling windows let in maximum light into the room. 
Rooms, conventionally divided into bedroom, and guest areas, decorated with
overt luxury, luxury furniture, the best decorating materials, exclusive design

• SK-ROYAL – is an ideal place for business meetings. To service of MICE 
organizers – a 5 conference rooms ranging in size from 70 to 300 square meters
equipped with all necessary equipment

• Big and free parking space

• Restaurant with refined European cuisine, where possible to organize a business
lunch, dinner or a reception for participants of your event 

• Lobby bar

• In addition to its restaurant and lobby bar, guests have access 
to all infrastructure of shopping and entertainment center RIO, including cafes,
shops, restaurants, a bowling alley, an ice rink, a multiplex cinema 
and the largest Oceanarium in Moscow

Bld 2, 163A, Dmitrovskoe Highway, 
Moscow, 127204, Russia

Россия, 127204, Москва, 
Дмитровское шоссе, 163А, корп. 2

Tel.: +7 495 988 5484
Fax: +7 495 988 5485

E-mail: reservation@sk-royal.ru
www.sk-royal.ru

Москва/Moscow

SK-ROYAL Hotel
����
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И Н Ф О Р М А Ц И Я  О  З А Л А Х / C O N F E R E N C E  R O O M S
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЛОВ/                                                                                                          ПЛОЩАДЬ                     ВЫСОТА
                                                                                                                                                        (м2)/                    ПОТОЛКОВ (м)/
HALL NAME                                                                                                                                    FLOOR                         CEILING
                                                                                                                                                   SPACE (m2)                  HEIGHT (m) 

Янтарный/Amber hall                                                                                                100                                                      100                 50                                     40                 50                 60

Рубиновый /Ruby hall                                                                                                70                                                        70                  30                                     20                 30                 30

Зал встреч/Meeting room                                                                                          80                                                                                                                        9                  12                   

Бриллиантовый/Diamond hall                                                                                  300                                                      200                120              200                80                 80                250

Бриллиантовый 1/Diamond hall 1                                                                             90                                                       100                 50                60                 40                 50                 70

Бриллиантовый 2/Diamond hall 2                                                                            100                                                      100                 50                60                 40                 50                 70

Бриллиантовый 3/Diamond hall 3                                                                             90                                                       100                 50                60                 40                 50                 70

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ (максимальное)/CAPACITY (maximum)

Отель/Hotel



Москва/Moscow

«Бородино»/Borodino
����

Отель/Hotel

Уютный отель, совмещающий современную архитек-
туру здания с элегантными интерьерами в стиле эпохи
французского Ренессанса. Отель подойдет для дело-
вых встреч и торжественных мероприятий, так как рас-
полагает новейшим профессиональным оборудова-
нием и предлагает различные категории комфорта-
бельных номеров.

• 236 комфортабельных номеров

• 6 престижных конференц-залов 
и ультрасовременный концертный зал

• 2 ресторана с европейской и русской кухнями: 
«Кутузов» – 220 мест. В ресторане сервируются 
завтраки «шведский стол» и бизнес-ланчи 
с регулярно обновляющимся меню. Лучшее место
для проведения торжеств. «Денис Давыдов» – 
80 мест. Зал удобен для проведения деловых 
и романтических встреч, знаменательных 
событий. Широкий выбор блюд по оригинальным
рецептам. Богатая коллекция вин и десертов

• Уютный лобби-бар «Барклай». Идеальное место
для неспешного общения. По вечерам – тихие
звуки рояля

• Изысканная сигарная комната

• Тренажерный зал

• Бассейн, сауна, хамам

• Центр здоровья и красоты «Санберд»: массаж, 
обёртывания, косметология, талассотерапия, спа-
капсула, маникюр-педикюр, парикмахерские услуги

• Автостоянка

Borodino business hotel is a cozy 4-star hotel combining
modern architecture of a building with elegant interiors in
a style of French Renaissance. The hotel is perfect for busi-
ness meetings, conferences and festive events as it has
the latest professional equipment and offers various cate-
gories of comfortable rooms.

• 236 comfortable rooms

• 6 conference halls, business-center, 
concert hall Borodino-hall

• 2 restaurants (Russian and European cuisine):
Kutuzov Restaurant caters for 220 seats. Every
morning Kutuzov Restaurant serves buffet breakfast
and business lunch with regularly changed menu
items and Chef’s season offers.
Denis Davidov Restaurant Gastronomic evening
restaurant «Denis Davidov» caters for 80 seats

• Barklay Lobby-Bar Cosy and democratic lobby-bar
for 60 seats. It is an ideal place for unhurried 
conversation or for waiting for a friendly or business
meeting

• Cigar room

• SPA-СENTER Massage, cosmetology, 
thalassotherapy, wraps, SPA jet, nail studio, fitness,
swimming pool, hairdressing salon, sauna, hamam

• Parking 13, Rusakovskay Str., bld 5,
Moscow, 107140, Russia

Россия, 107140, Москва,
ул. Русаковская, 13, стр. 5

Tel.: +7 499 401 8888
E-mail: sales@borodino-hotel.com

www.borodino-hotel.com
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«Аль фа» – это со вре мен ный ту рист ско-гос ти нич ный ком плекс с ши ро ким спе к т ром
ус луг для биз не са и от ды ха. Рас по ло жен в 5 ми ну тах от стан ции ме т ро «Пар ти зан -
ская» и в 15 ми ну тах ез ды от цен т ра го ро да. К ус лу гам гос тей 963 но ме ра от ка те -
го рии «биз нес» до апар та мен тов. Спе ци аль но обо ру до ван ные но ме ра для лю дей с
ог ра ни чен ны ми фи зи че с ки ми воз мож но с тя ми.
Кон фе ренц-за лы «Аль фы» – это от лич ное ме с то для про ве де ния пе ре го во ров, 
се ми на ров, кон фе рен ций, вы ста вок. Все 10 за лов име ют днев ное ос ве ще ние, рас -
по ла га ют са мым со вре мен ным обо ру до ва ни ем, си с те мой кон ди ци о ни ро ва ния, 
Wi-Fi и го то вы раз ме с тить от 8 до 600 че ло век. Уча ст ни кам ме ро при я тий пред ла -
га ют ся раз лич ные ва ри ан ты ко фе-па уз и биз нес-лан ча. Кро ме то го, мы все гда 
го то вы вы пол нить ин ди ви ду аль ные пред по чте ния по пи та нию.
На ши пре иму ще ст ва:
– бы с т рое под тверж де ние за про сов;
– опе ра тив ность, мо биль ность, гиб кость в ра бо те, вы со кие стан дар ты об слу жи ва ния.

• Ресепшн 24часа
• Ресторан (3 зала), кафе, бары
• Ресторан Караоке Холл «Иль КАНТО»
• Рум-сервис
• Салон красоты
• Сауна и мини-сауны
• Бронирование и продажа авиа- и ж/д билетов, продажа турпутевок
• Поднос багажа, камера хранения
• Ремонт одежды, прачечная, химчистка, чистка обуви
• Бесплатная автостоянка, заказ такси
• Банкоматы, пункт обмена валюты, оплата кредитными картами 
• Медсанчасть, аптека, стоматологический кабинет
• Междугородняя и международная связь
• Мини-бар в каждом номере, фен, спутниковое и интерактивное телевидение
• Wi-Fi, интернет-киоски

Alfa is a modern hotel complex with a wide spectrum of services for business and rest.
It is located in 5 minutes from metro station Partizanskaya and in 15 minutes of driving
from city center.
To services of visitors of 963 numbers from a category business to apartments specially
equipped rooms for people with the limited physical possibilities.
Conference halls is an excellent place for negotiation, seminars, conferences, exhibitions.
All 10 halls have day illumination, have the advanced equipment, central air, Wi-Fi and
are ready to place from 8 to 600 persons. Various variants of coffee-pauses and lunch
business are offered participants of actions. Besides, we are always ready to execute
individual preferences on a food.
Our advantages:
– Fast acknowledgement of inquiries
– The professional competent approach to the organization of your action
– Efficiency, mobility, flexibility in work, high standards of service

• 24-hour Front Desk
• Restaurants on-site (3 halls), cafes and bars
• Restaurant Karaoke Hall IL CANTO
• Room service
• Beauty shop
• Sauna and mini-sauna
• Reservation and sale air and railway tickets, travel bureau
• Porterage services, luggage room
• Clothes repair, laundry, dry-cleaning, shoeshinemachine�
• Safe deposit boxes in each room, banking services
• Free parking 24-hours, taxi services, cash dispenser, foreign currency exchange
• Medical Aid, pharmacy, dental room
• International and inter-city communication
• Free Wi-Fi Internet in all rooms and public areas, Internet-kiosk
• Mini-bar in each room, Iron, ironing board, Interactive and satellite television

71, Izmailovskoe Shosse, 
Moscow, 105613, Russia

Россия, 105613, Москва,
Измайловское шоссе, 71

Tel.: +7�495�508 4915
E-mail: Zal@alfa-hotel.ru

www.alfa-hotel.ru

Москва/Moscow

«Альфа»/Alfa
����
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И Н Ф О Р М А Ц И Я  О  З А Л А Х / C O N F E R E N C E  R O O M S
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЛОВ/                                                                                                          ПЛОЩАДЬ                     ВЫСОТА
                                                                                                                                                        (м2)/                    ПОТОЛКОВ (м)/
HALL NAME                                                                                                                                    FLOOR                         CEILING
                                                                                                                                                   SPACE (m2)                  HEIGHT (m) 

Зал №1 + 2 + 3 + 4/Hall №1 + 2 + 3 + 4                                                                   435                           3                        600                                                                                                      

Зал №1/Hall №1                                                                                                        170                           3                        200                100               45                 60                 50                100

Зал №2/Hall №2                                                                                                        90                            3                        100                 50                35                 45                 46                 80

Зал №3/Hall №3                                                                                                         85                            3                        100                 50                35                                                             

Зал №4/Hall №4                                                                                                         90                            3                        100                 50                35                 45                 46                 80

Зал №5/Hall №5                                                                                                        600                           3                        100                                                                                                      

Зал №6/Hall №6                                                                                                        120                           3                         90                  45                50                 40                                      80

Зал-VIP №7/Hall VIP №7                                                                                           120                           3                         88                                                                                                       

Комната переговоров/Meeting room                                                                        24                            3                          8                                        8

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ (максимальное)/CAPACITY (maximum)

Бизнес-отель/Business Hotel



Москва/Moscow

«Марко Поло Пресня»/Marco Polo Presnja
Отель/Hotel

Респектабельный отель находится в старом центре
Москвы, вблизи Патриарших прудов и главных досто-
примечательностей столицы. Удобное местоположение,
транспортная доступность, широкий спектр услуг и ин-
дивидуальный подход к каждому гостю делают отель
идеальным местом для проживания деловых туристов
и путешественников.

• 71 комфортабельный номер

• 2 ресторана

• Лобби-бар

• Бизнес-центр

• Конференц-зал на 150 персон 

• Комнаты переговоров на 10–12 персон

• Современное конгрессное оборудование

• Организация кофе-брейков и обедов
во время делового мероприятия

• Организация фуршетов и банкетов
по окончании делового мероприятия

• Бесплатный Wi-Fi

• Фитнес-студия

• Бесплатная парковка

Отель оказывает весь спектр услуг по организации
банкетов и деловых мероприятий

The respectable hotel is situated in the historical center of
Moscow, near Patriarch's ponds and the main attractions
of the capital. Convenient location, transport availability,
wide range of services and individual approach to each
guest make the hotel an ideal place to stay for business
travelers and tourists.

• 71 comfortable rooms

• 2 restaurants

• Lobby bar

• Business centre

• Conferencehallfor 150 person

• Meeting rooms (10-12 person)

• Modern congress equipment

• Coffe-breaks and lunches during your business
arrangement

• Buffets and banquets after your business arrangement

• Free Wi-Fi

• Fitness studio

• Free parking

The hotel provides a full range of services 
on the organization of banquets and business events

Bld. 1, 9, Spiridonyevskiy
Lane, Moscow, 123104,
Russia

Россия, 123104, Москва,
Спиридоньевский пер.,9,

стр. 1
Tel.: +7 495 660 0606
Fax: +7 495 695 6211

E-mail: marcopolo@presnja.ru
www.presnja.ru
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Отель «Садовое кольцо» расположен в деловом центре Москвы на пересечении
Садового кольца и проспекта Мира, в нескольких шагах от станций метро «Суха-
ревская» и «Проспект Мира». Это небольшой элегантный отель в европейском
стиле. Уникальный авторский дизайн и изысканный стиль придают отелю абсо-
лютную неповторимость и элегантное изящество, которое воплощено во всех но-
мерах, предоставляемых отелем для поистине комфортного и незабываемого
проживания гостей.

• 59 двухместных номеров категории «cтандарт», 17 одноместных номеров 
категории «стандарт», 8 просторных номеров категории «люкс/студио», 
1 номер для людей с ограниченными физическими возможностями

• Конференц-залы для проведения мероприятий различного формата
• Диванный зал расположен на 2-м этаже отеля, выполнен 

в классическом стиле, идеально подойдет для проведения банкетов, 
свадебных мероприятий, корпоративных вечеринок, а также 
для организации конференций, семинаров и презентаций

• В 2013 году отель «Садовое кольцо» планирует сдать в эксплуатацию бизнес-
центр при отеле, располагающий 4 новыми конференц-залами площадью
более 400 кв. м, а также всеми необходимыми возможностями и оборудова-
нием для организации и проведения мероприятий любого формата

• Дом приемов – старинный особняк в центре Москвы, сохранивший свою 
историю и интерьеры ХIX века. Отдельно стоящее здание Дома приемов,
входящее в гостиничный комплекс, – это оборудованный по последнему
слову техники бизнес-центр, который позволяет предоставить бизнес-
услуги на высочайшем уровне и по любому запросу

• Три зала ресторана располагаются на двух уровнях, в каждом из них вам
предложат блюда европейской и русской кухни, а также индивидуальное
меню, отвечающее любому, даже самому изысканному вкусу 

• Спа-центр «Садовое кольцо» – это современный центр красоты 
и релаксации, который отвечает самым высоким стандартам городского
спа-отдыха. Звуки спокойной музыки, ароматы экзотических эфирных
масел и мерцание свечей унесут вас от городской суеты туда, где все только
для вас и ради вас. Посещение термальной зоны спа включено 
в стоимость проживания, дополнительные спа-процедуры осуществляются
за отдельную плату

Garden Ring Hotel is located in business centre of Moscow on the crossing of Garden
Ring road and the prospect Mira, a few steps away from the Sukharevskaya and Prospect
Mira metro stations. Location is perfect for business or leisure travelers, as well as for
a romantic holiday. There are all main sightseeing near the hotel.
Garden Ring Hotel is a small elegant European-style hotel. Unique design and sophisti-
cated style make all of the hotel’s rooms inimitable and exquisite and your accommoda-
tion here exceptionally comfortable and cozy.

• 59 standard double rooms, 17 standard single rooms, 8 spacious studio rooms,
1 room for disabled people

• The hotel has conference halls ideal for different events
• Sofa hall is located on the second floor. This hall designed in classic style, 

is ideal for banquets, receptions, weddings, corporate parties, as well 
as for conferences, seminars and presentations

• In 2013 Garden Ring Hotel is planning to open its own Business Center which
has 4 conference halls (totally more than 400 sq. m), as well as all the necessary
means and equipment for or different events arranging of any size

• Garden Ring Hotel Business centre is an old mansion in the centre of Moscow
with its own history and interiors of the 19th century. It is modern well equipped
business centre located near the hotel Garden Ring and provided services 
at the highest level and for any request

• There are three restaurant halls situated on different levels. Our efficient staff will
offer you courses of Russian and European cuisine and also an individual menu
to suite any taste 

• The Garden Ring SPA is a center of beauty and relaxation, which meets 
the highest city – SPA standards. The sounds of relaxing music, aromas of exotic
essential oils and soft flickering candle light will carry you away from the city
bustle into your personal paradise, where everything exists only for you. 
The SPA – centre thermal area is free for all guests, other SPA procedures 
require additional payment

Bld. 2, 14, Mira Prospect, 
Moscow, 129090, Russia

Россия, 129090, Москва, 
проспект Мира, 14, стр. 2

Tel.: +7 495 988 3460
Fax: +7 495 988 3464

E-mail: event@gardenringhotel.ru
www.gardenringhotel.ru

Москва/Moscow

«Садовое кольцо»/Garden Ring Hotel

И Н Ф О Р М А Ц И Я  О  З А Л А Х / C O N F E R E N C E  R O O M S
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЛОВ/                                                                                                          ПЛОЩАДЬ                     ВЫСОТА
                                                                                                                                                        (м2)/                    ПОТОЛКОВ (м)/
HALL NAME                                                                                                                                    FLOOR                         CEILING
                                                                                                                                                   SPACE (m2)                  HEIGHT (m) 

Диванный зал/Sofa hall                                                                                           139                          2,6                        70                  25                55                 35                 25                 40

Михайловский зал/Mikhailovsky hall                                                                        71                           2,7                        67                  40                32                 38                 36                 60

Малый Михайловский зал/Maly Mikhailovsky hall                                                  45                           2,7                        35                  22                28                 12                 16                 45

Павловский зал/Pavlovsky hall                                                                                 63                           2,9                       105                 51                52                 48                 40                 65

Малый Павловский зал/Maly Pavlovsky hall                                                           47                           2,9                        35                  22                28                 12                 16                 45

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ (максимальное)/CAPACITY (maximum)

Бизнес-отель/Business hotel

���� ����
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Туристские гостиничные комплексы «Измайлово» («Гамма», «Дельта») – это единствен-
ный в России мегакомплекс, состоящий из трех- и четырехзвездных гостиниц, способный
не только разместить более 3,5 тысячи человек, предложив им различные варианты ре-
сторанного обслуживания, но и обеспечить проведение конференций, семинаров 
и других общественных мероприятий на базе конгресс-центра, состоящего из 9 осна-
щенных по последнему слову техники конференц-залов. Отель расположен в шаговой
доступности от станции метро «Партизанская», от которой путь до центра Москвы займет
12 минут, также можно легко и быстро добраться до одной из самых крупных выста-
вочных площадок мира – Международного выставочного центра «Крокус Экспо». 

• 2000 номеров
• 9 многофункциональных конференц-залов, вместимостью 

от 20 до 500 мест, техническая оснащенность которых соответствует 
самым высоким мировым стандартам. Широкий выбор дополнительного 
оборудования для проведения мероприятий

• Конгресс-центр
• 15 ресторанов, кафе и баров
• Боулинг
• Фитнес-клуб 
• Оздоровительный спа-комплекс
• Интернет-кафе
• Бесплатный доступ к Wi-Fi на всей территории отеля
• Комплекс бытовых услуг 
• Охраняемая парковка
• Магазины, сувенирные киоски
• Отделение банка, обмен валют

Izmailovo (Gamma-Delta) is the unique mega complex in Russia, consisting of 3* and 
4* star hotels, more than 10 restaurants with the various national cuisines. It not only
can accommodate more than 3.5 thousand people, providing them with various options
of restaurant service, but also has resources to hold seminars, conferences and other
events in our conference complex, which includes 9 conference halls furnished with state-
of-the-art equipment. 
The hotel is situated right in front of Partizanskaya metro station, which allows to get to
the very centre in just 12 minutes and provides quick and easy one-line way to one of
world’s largest exhibition sites – Crocus Expo International Exhibition Centre. 

• 2000 hotel rooms 
• 9 multi-functional conference halls with capacity from 20 up to 500 people; 

technical equipment matches the highest world standards. Wide range of addi-
tional accessories for meeting and events

• Congress Centre
• 15 restaurants, cafes and bars
• Bowling
• Fitness centre
• Health club with SPA complex
• Internet cafe
• Free Wi-Fi access covering all hotel’s territory 
• Drugstore, optician Dry cleaning, clothes repair 
• Post office
• Guarded parking lot
• Shops and souvenir kiosks 
• Bank office, currency exсhange

71, Izmailovskoe Shosse, 
Moscow, 105613, Russia

Россия, 105613, Москва,
Измайловское шоссе, 71

Tel.: +7 499 166 6165
Fax: +7 499 166 6147

E-mail: zal@izmailovo.ru
www.izmailovo.ru

Москва/Moscow

«Гамма», «Дельта»/Gamma     , Delta
�������

И Н Ф О Р М А Ц И Я  О  З А Л А Х / C O N F E R E N C E  R O O M S
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЛОВ/                                                                                                          ПЛОЩАДЬ                     ВЫСОТА
                                                                                                                                                        (м2)/                    ПОТОЛКОВ (м)/
HALL NAME                                                                                                                                    FLOOR                         CEILING
                                                                                                                                                   SPACE (m2)                  HEIGHT (m) 

Ростов+Суздаль/Rostov+Suzdal                                                                              250                           3                        250                180               60                 50                 60                есть

Ростов/Rostov                                                                                                           120                           3                        110                 70                40                 40                 40                есть

Суздаль/Suzdal                                                                                                         130                           3                        130                100               40                 36                 40                есть

Гжель/Gjel                                                                                                                  40                            3                         35                  20                15                 12                 15                есть

Углич/Uglich                                                                                                               70                            3                         50                  30                25                 22                 25                есть

Владимир/Vladimir                                                                                                   100                           3                        100                 60                40                 40                 40                есть

Ярославль/Yaroslavl                                                                                                 100                           3                        100                 70                40                 40                 40                есть

Москва 1 + 2/Moscov 1 + 2                                                                                      390                          4,5                       450                                                                                                   есть

Москва 1/Moscov 1                                                                                                  204                          4,5                       200                                                                                                   есть

Москва 2/Moscov 2                                                                                                  186                          4,5                       200                                                                                                   есть

Палех/Palekh                                                                                                             45                            3                         40                  26                20                 16                 20                есть

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ (максимальное)/CAPACITY (maximum)

Отель/Hotel

24

Москва/Moscow

«Татьяна»/Tatiana
����

РОССИЯ. КОНГРЕСС�УСЛУГИ
RUSSIA. MEETINGS & INCENTIVES

Отель/Hotel

Отель на хо дит ся в са мом серд це де ло вой жиз ни сто ли цы, в 5 ми ну тах ходь бы от
стан ций ме т ро «Сер пу хов ская» и «Па ве лец кая». От оте ля лег ко до брать ся до аэ ро -
пор тов: до Ше ре ме ть е во-2 – на так си (40 мин.), до До мо де до во – ско ро ст ным по ез -
дом, от прав ля ю щим ся от Па ве лец ко го вок за ла.

• 72 номера, выдержанные в теплой цветовой гамме, просторные 
и оснащенные всем необходимым: кондиционер, спутниковое телевидение,
телефон с прямой международной линией, доступ в Интернет, мини-бар,
фен, сейф. Халат и тапочки во всех номерах

• Номера для курящих и некурящих

• Для проведения встреч, переговоров, конференций, тренингов к вашим
услугам 6 конференц-залов со всем необходимым оборудованием.
Вы можете воспользоваться предложением «конференц-пакет» 
или выбрать понравившиеся кофе-брейки из предложенного меню

• Бесплатный Wi-Fi Интернет в любой точке гостиницы

• Бесплатная парковка

• Уютный и изящный ресторан «Татьяна» – идеальное место для деловых
встреч и отдыха. Завтрак «шведский стол», бизнес-ланч «шведский стол», 
a la carte меню, сезонные и праздничные предложения от шеф-повара,
изысканные кондитерские изделия и живая музыка не оставят вас 
равнодушными

• Бар

• Фитнес-центр и сауна, услуги которых включены в стоимость проживания,
помогают нашим гостям поддержать себя в тонусе и расслабиться после 
рабочего дня

Tatiana Hotel is a business class hotel offering a unique combination of European quality
and Russian hospitality. Hotel is located in the downtown. It is conveniently situated close
to Serpukhovskaya and Paveletskaya metro stations and Paveletskaya railway station is
also in 5 minutes of walk. You can easily reach both international airports: Sheremetevo-2 –
by car and Domodedovo – by high speed express train. 

• 72 rooms, spacious and decorated in warm pastel colors, equipped with: 
air conditioning, satellite, cable TV, direct dial telephone, hairdryer, 
Wi-Fi internet access and mini bar, safe box. Bathrobe and slippers – in all rooms

• There are smoking and non-smoking room

• All types of events: conferences, seminars as well as private meetings 
with business partners can be held in our conference halls. We can offer 6 halls 
of different size (from 16 to 108 sq.m). All necessary equipment is available.
Qualified staff will help to arrange any function

• Free of charge Wi-Fi Internet access all over the hotel

• Free of charge parking facilities

• Cozy and graceful restaurant Tatiana is ideal place for business meetings 
and leisure. In the restaurant you may have buffet breakfast (included in the cost
of the room), business lunch (buffet table) or enjoy quiet evening and delicious
dishes listening to live music

• Bar

• Welcome to our fitness centre and sauna where you can relax 
and have a rest after a busy day. These services are included in the cost 
of the room

11, Stremyanniy Per.,
Moscow, 115054, Russia

Россия, 115054, Москва, 
Стремянный пер., 11

Tel.: +7�495 721 2500
Fax: + 7 495 721 2521

E-mail: reservation@hotel-tatiana.ru
www.hotel-tatiana.ru

И Н Ф О Р М А Ц И Я  О  З А Л А Х / C O N F E R E N C E  R O O M S
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЛОВ/                                                                                                          ПЛОЩАДЬ                     ВЫСОТА
                                                                                                                                                        (м2)/                    ПОТОЛКОВ (м)/
HALL NAME                                                                                                                                    FLOOR                         CEILING
                                                                                                                                                   SPACE (m2)                  HEIGHT (m) 

Марина/Marina                                                                                                         108                           3                        100                 60                40                 35                 40                   

Анна/Anna                                                                                                                  23                            3                         20                                      15                                      15                   

Любава/Lubava                                                                                                         23                            3                         20                                      15                                      15                   

Екатерина/Ekaterina                                                                                                  23                            3                         20                                      15                                      15                   

Банкетный зал/Banquet hall                                                                                     33                            3                         30                  20                20                                      20                   

Ольга/Olga                                                                                                                 15                            3                                                                     5                                                              

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ (максимальное)/CAPACITY (maximum)



Гостиница «Бета» – идеальное сочетание бизнеса и отдыха! ТГК «Бета» (Измайлово) –
это современный многофункциональный туристический комплекс, где всегда рады
предложить гостям проживание в комфортабельных номерах, услуги ресторанов 
и баров гостиницы и организацию деловых мероприятий любого масштаба. Пре-
имуществом гостиницы является близкое расположение к историческому центру
Москвы и легкий доступ к основным магистралям.

• 975 номеров

• Рестораны и бары

• Банкетные залы

• Сервис-бюро

• Room service

• Бесплатный Wi-Fi

• Трансфер из/до аэропорта/вокзала

• Визовая поддержка

• Услуги такси

• Салон красоты

• Ателье

• Отделение банка

• Круглосуточная работы службы безопасности

The Beta Hotel is a good combination of style, service and hospitality! Beta is a modern
business-class hotel. There are 975 rooms in the hotel including non-smoking and wed-
ding rooms. In the Beta Hotel there are 9 conference halls and meeting rooms with occu-
pancy from 10 to 500 people. Advantage of hotel is the close arrangement to the historical
city Centre and easy access to the basic highways of Moscow.

• 975 rooms

• Restaurants & Bars

• Banqueting

• Service center

• Room service

• Free Wi-Fi

• Airport transfers

• Russian visa support

• Taxi service

• Beauty salon

• Tailors

• Currency exchange

• Security service

71, bld. 2B, Izmailovskoe Shosse,
Moscow, 105613, Russia

Россия, 105613, Москва, 
Измайловское шоссе, 71, корп. 2Б

Tel.: +7 495 792 9850
Fax: +7 495 792 9914

E-mail: bron@hotelbeta.ru
www.hotelbeta.ru 

Москва/Moscow

«Бета»/Beta Hotel Moscow
���

И Н Ф О Р М А Ц И Я  О  З А Л А Х / C O N F E R E N C E  R O O M S
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЛОВ/                                                                                                          ПЛОЩАДЬ                     ВЫСОТА
                                                                                                                                                        (м2)/                    ПОТОЛКОВ (м)/
HALL NAME                                                                                                                                    FLOOR                         CEILING
                                                                                                                                                   SPACE (m2)                  HEIGHT (m) 

Конференц-зал №1/Conference hall №1                                                                  81                           2,8                        90                  70                                     57                 36                   

Конференц-зал №2/Conference hall №2                                                                  98                           2,8                        90                  70                                     57                 36                   

Конференц-зал №3/Conference hall №3                                                                  83                           2,8                        90                  70                                     57                 36                   

Конференц-зал №4/Conference hall №4                                                                  97                           2,8                        90                  70                                     57                 36                   

Конференц-зал №5/Conference hall №5                                                                  83                           2,8                        90                  70                                     57                 36                   

Конференц-зал №6/Conference hall №6                                                                  48                           2,8                        45                  30                                     27                 24                   

Конференц-зал №7/Conference hall №7                                                                  40                           2,8                        45                  30                                     27                 24                   

Конференц-зал №8/Conference hall №8                                                                  81                           2,8                        80                  64                                     51                 30                   

Конференц-зал №9/Conference hall №9                                                                  81                           2,8                        80                  64                                     51                 30                   

Комната для переговоров №49/Meeting room №49                                               17                           2,8                                                                   8                                                              

Комната для переговоров №50/Meeting room №50                                                9                            2,8                                                                   4                                                              

Комната для переговоров №51/Meeting room №51                                                 9                            2,8                                                                   4                    

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ (максимальное)/CAPACITY (maximum)

Туристский гостиничный комплекс/Tourism hotel complex

27РОССИЯ. КОНГРЕСС�УСЛУГИ
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Отель «Ас т рус – Цен т раль ный Дом Ту ри с та» пред ла га ет вни ма нию гос тей 500 но ме ров
раз лич ных ка те го рий, ос на ще ние ко то рых со от вет ст ву ет ев ро пей ским стан дар там, 
4 кон фе ренц-за ла, обо ру до ван ных всем не об хо ди мым, для про ве де ния кон фе рен ций,
со бра ний и се ми на ров, а так же бан кет ные за лы вме с ти мо с тью до 800 че ло век.

• 500 номеров

• 4 конференц-зала

• Интернет (Wi-Fi)

• 5 ресторанов интернациональной кухни

• Лобби-бар

• Обслуживание в номерах (24 часа)

• Спа-центр

• Парикмахерская

• Фитнес-центр

• Стоматология

• Аптечный пункт

• Медицинский пункт

• Бильярд

• Пункт обмена валюты

• Авиа- и ж/д билеты

• Прачечная

• Камера хранения

• Охраняемая автостоянка

• Служба такси

Astrus Moscow City Hotel – Central Tourist House has a complex of MICE organization
facilities and offers to the guests 500 rooms of different categories, 4 conference halls
which are equipped with all necessary appliances, 5 restaurants and banquet halls with
a capacity up to 800 places.

• 500 rooms

• 4 conference halls

• Internet (Wi-Fi)

• 5 restaurants with International cuisine

• Lobby bar

• Room service (24h)

• Spa-centre

• Hair studio

• Fitness centre

• Stomatology

• Pharmacy

• First-aid post

• Billiard

• Currency exchange

• Airline and railway tickets desk

• Laundry

• Luggage room

• Parking

• Taxi

Москва/Moscow

Astrus Moscow City Hotel – Central Tourist House 
���
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И Н Ф О Р М А Ц И Я  О  З А Л А Х / C O N F E R E N C E  R O O M S
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЛОВ/                                                                                                          ПЛОЩАДЬ                     ВЫСОТА
                                                                                                                                                        (м2)/                    ПОТОЛКОВ (м)/
HALL NAME                                                                                                                                    FLOOR                         CEILING
                                                                                                                                                   SPACE (m2)                  HEIGHT (m) 

Переговорная комната 1/Conference room 1                                                           30                            3                                                                                                              20

Переговорная комната 2/Conference room 2                                                           30                            3                                                20

Орион/Orion                                                                                                               150                           3                        100                 60                40                 35                 40                150

Омега/Omega                                                                                                            250                           3                        180

Сириус/Sirius                                                                                                            750                          10                       250                                                                                                   500

Альтаир/Altair                                                                                                           150                           3                        100                 60                40                 35                 40                150

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ (максимальное)/CAPACITY (maximum)

Отель/Hotel

146, Leninsky Prospect,
Moscow, 119526, Russia

119526, Россия, Москва,
Ленинский пр-т, 146

Tel.: +7 495 641 1010
Fax: +7 495 438 5647
E-mail: conf@astrus.ru

www.astrus.ru
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21 km, Warshavskoe Highway,
Moscow, 117405, Russia

Россия, 117405, Москва,
Варшавское шоссе, 21 км

8 800 200 0577 – бесплатный звонок
Теl.: +7 495 280 7310 – гостиничный оператор

E-mail: booking@rushotel.info, corporate@rushotel.info, sales@rushotel.info
www.rushotel.info

Москва/Moscow

«РУСОТЕЛЬ»/RUSHOTEL
Отель/Hotel

«РУСОТЕЛЬ» – со вре мен ная ком фор та бель ная гос ти ни ца, рас по ло же на на юге
Моск вы на пе ре се че нии МКАД (33-й км) и Вар шав ско го шос се. Отель удач но рас по -
ло жен: от аэ ро пор тов До мо де до во, Вну ко во – 30 мин., от ВЦ «Кро ку с Эк с по» – 40 мин.

• 193 номера, включая номера для некурящих

• Номера повышенной категории оснащены спутниковым телевидением, 
телефоном, мини-баром, электронным сейфом, кондиционером

• Бесплатный Wi-Fi Интернет во всех номерах

• 6 конференц-залов и переговорных комнат с современным техническим
оснащением вместимостью до 340 человек

• Конференц-залы оснащены кондиционером, профессиональным звуковым
оборудованием, проектором, экраном и высокоскорстным доступом 
в Интернет

• Бесплатный трансфер от/до станции метро «Бульвар Дм. Донского»

• Бесплатная охраняемая парковка на 200 машин

• Бар-паб The New Windmill

• Клуб-ресторан Columbus – живая музыка, DJ, караоке

• Круглосуточное обслуживание в номерах

• Бесплатная камера хранения, поднос багажа

• Бизнес-центр, оснащенный рабочими местами, компьютером, принтером,
сканером, факсимильным и копировальными аппаратами

• Предложение для молодоженов

• Сувенирный магазин

• Авиабилетная касса

• Услуги по предоставлению прессы, прачечной

• Стоянка для автокемпингов, услуги такси, аренда автомобилей

• Обмен валюты, оплата услуг мобильной связи

RUSHOTEL the modern comfortable hotel is located in the south of Moscow, on crossing
of MKAD (33-rd km) and the Warshawskoe highway. The hotel is convenient for: airports
Domodedovo, Vnukovo 30 min., Exhibition Center Crocus Expo 40 min.

• 193 rooms, include non-smoking rooms

• Rooms superior category include Satellite television, telephone, mini-bar, 
safety deposit boxes, air conditioning

• Free transportation to and from the metro station Bulvar Dm. Donskogo

• The New Windmill bar-pub

• Columbus club-restaraunt – life music, Dj, karaoke

• Round the clock room service

• Free checkroom

• Business center services

• Banquet room

• 6 conference rooms

• Cinema and concert hall

• Wireless Internet access

• Special offers for the newlyweds

• Gift shop

• Air ticket office

• Newspaper delivery, laundry

• Luggage delivery to and from the room

• Transportation to and from the Domodedovo Airport upon request

• Secure parking, parking for recreational vehicles, сar rental, taxi

• Currency exchange, ATM office for cell phone payments

• Photocopying, faxing services

И Н Ф О Р М А Ц И Я  О  З А Л А Х / C O N F E R E N C E  R O O M S
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЛОВ/                                                                                                          ПЛОЩАДЬ                     ВЫСОТА
                                                                                                                                                        (м2)/                    ПОТОЛКОВ (м)/
HALL NAME                                                                                                                                    FLOOR                         CEILING
                                                                                                                                                   SPACE (m2)                  HEIGHT (m) 

Подольск/Podolsk                                                                                                     280                         6,15                      340

Марс + Меркурий/Mars + Mercuriy                                                                          112                          2,7                       120                 60                85                 60                 85                 85

Сатурн/Saturn                                                                                                           104                          2,7                        80                  50                70                 40                 70                 70

Марс/Mars                                                                                                                 56                           2,7                        55                  30                40                 30                 40                 40

Меркурий/Mercuriy                                                                                                    56                           2,7                        55                  30                40                 30                 40                 40

Орион/Orion                                                                                                                40                           2,7                        30                  24                25                 20                 25                 25

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ (максимальное)/CAPACITY (maximum)
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48, Beregovaya Str., Kolomna, 
Moscow Region, 140413, Russia

Россия, 140413, Московская обл., 
Коломна, ул. Береговая, влад. 48

Гостиничный комплекс «40-й Меридиан Арбат» расположен на водах реки Москвы 
в историческом центре города Коломны, недалеко от Коломенского кремля 
и Центра конькобежного спорта.

• 49 номеров (41 стандартный номер 1-й категории, 8 номеров люкс)

• Ресторан (200 человек)

• Бар

• 2 переговорные комнаты (до 30 человек)

• Благоустроенная набережная

• Парковка

• Бизнес-центр

• Сауна

• Прачечная

• Открытые смотровые площадки с видами на древний город 
и чарующие подмосковные пейзажи

The 40th Meridian Arbat Hotel is located on the bank of the Moskva River in the historic
center of the town where the Kolomna Kremlin  harmonically coexists with The Kolomna
Speed Skating Center.

• 49 rooms (41 first category rooms, 8 suites)

• Restaurant (200 prs)

• Bar

• Meeting rooms (up to 30 prs) 

• Parking

• Business center

• Sauna

• Laundry

• Open air spaces with views on ancient town and fascinating landscapes

Tel.: +7 495 626 9314, +7 499 270 3499, +7 496 615 2027, +7 916 910 1060
Fax: +7 495 626 9314, +7 499 270 3499, +7 496 615 2027

E-mail: reception@40meridian.ru
www.40meridian.ru

12 Vodovozny Lane, Kolomna, 
Moscow Region, 140400, Russia

Россия, 140400, Московская обл., 
Коломна, Водовозный переулок, 12

Tel.: +7 495 225 6078, +7 496 616 5240, +7 915 491 1661
Fax: +7 496 618 6326

E-mail: reception@40-meridian.ru
www.40meridian.ru

Московская область/Moscow Region

40th Meridian Arbat Hotel
����

Московская область/Moscow Region

40th Meridian Yacht Club Hotel 
����
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И Н Ф О Р М А Ц И Я  О  З А Л А Х / C O N F E R E N C E  R O O M S
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЛОВ/                                                                                                          ПЛОЩАДЬ                     ВЫСОТА
                                                                                                                                                        (м2)/                    ПОТОЛКОВ (м)/
HALL NAME                                                                                                                                    FLOOR                         CEILING
                                                                                                                                                   SPACE (m2)                  HEIGHT (m) 

Основной зал ресторана/Restaurant                                                                     293,0                                                    200                100               80                150               100               250

Зал «Коралловый»/Coral hall                                                                                  20,8                                                      30                  20                20                 15                 20                 30

Зал «Фортуна»/Fortune hall                                                                                     20,8                                                      30                  20                20                 15                 20                 30

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ (максимальное)/CAPACITY (maximum)

И Н Ф О Р М А Ц И Я  О  З А Л А Х / C O N F E R E N C E  R O O M S
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЛОВ/                                                                                                          ПЛОЩАДЬ                     ВЫСОТА
                                                                                                                                                        (м2)/                    ПОТОЛКОВ (м)/
HALL NAME                                                                                                                                    FLOOR                         CEILING
                                                                                                                                                   SPACE (m2)                  HEIGHT (m) 

Зал «Адмиральский»/Admiral’s hall                                                                        100                                                      100                 80                80                 80                 60                130

Зал «Речной»/Riverside hall                                                                                      87                                                        50                  50                35                 30                 25                 70

Зал «Аквамарин»/Aquamarine hall                                                                            37                                                        25                  12                14                 12                 12                 25

Кают-кампания/Wardroom hall                                                                                 17                                                                                                  10                                                             

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ (максимальное)/CAPACITY (maximum)

«40-й меридиан Яхт-клуб» расположен на правом берегу реки Оки в живописном
месте слияния двух рек – Оки и Москвы, в 100 км от МКАД по Новорязанскому
шоссе, в приграничной черте города Коломны.
Отель обеспечен прекрасными условиями для проживания, проведения корпоратив-
ных мероприятий, торжеств, организации семейного отдыха, а также отдыха на воде.

• 49 номеров (43 стандартных номера 1-й категории, 
5 двухкомнатных люксов, 1 апартамент) 

• Ресторан (банкет до 80 человек, фуршет до 130 человек)

• Бар

• 3 конференц-зала (100, 40 и 20 человек) 

• 1 переговорная (до 10 человек)

• Благоустроенная закрытая территория

• Набережная

• Парковка

• Вертолетная площадка

• Бассейн

• Сауна

• Парная

• Тренажерный зал

• Крытый и открытый теннисные корты

• Пинг-понг

• Бильярд

• Зимний сад

• Центр Wellness & Spa

• Беседки для барбекю

• Детская игровая площадка

• Прогулки на теплоходах (т/х «Анна-Мария», до 35 человек, 
т/х «Дмитрий Донской» и «Москва-108», до 80 человек)

The 40th Meridian Hotel is located on the right bank of the Oka river, in the picturesque
place of The Moskva and Oka Rivers confluence. It is 100 km away from the Moscow Ring
Road and the shortest way is Novoryazanskoe highway, passing through the city of Kolomna.
The 40th Meridian Hotel lies on the vast territory and offers the perfect facilities for busi-
ness and leisure including family rest and water sports.

• 49 rooms (43 first category standard rooms, 5 suites, 
1 apartment room)

• Restaurant (banquet up to 80 prs., buffet up to 130 prs)

• Bar

• 3 conference halls (100, 40, 20 prs) 

• 1 meeting room (up to 10 prs)

• Green private territory

• Quay

• Parking

• Helicopter landing site

• Pool

• Sauna bath

• Gym

• Indoor and outdoor tennis courts

• Table tennis

• Billiards

• Winter garden 

• Wellness & Spa

• Garden houses for barbecue

• Children's playground

• River voyages are at our guests disposal. River boats for conferences 
and banquets («Anna-Maria River Boat» up to 35 guests, «Dmitry Donskoy 
River Boat» and «Moscow – 108 River Boat» up to 80 quests)

Гостиничный комплекс/Hotel Гостиничный комплекс/Hotel
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Novotel Sheremetyevo Airport
����

Отель/Hotel

Един ст вен ный 4-зве зд ный отель, рас по ло жен ный в не по сред ст вен ной бли зо с ти от
аэ ро пор та Ше ре ме ть е во. 493 про стор ных и со вре мен ных но ме ра, вклю чая но ме ра
«Но ва ция», «Улучшенный Next» и 22 ком фор та бель ных люк са, от ве ча ю щие всем
ва шим по же ла ни ям не за ви си мо от це ли пре бы ва ния. Отель пред ла га ет ши ро кий
спектр кон фе ренц-воз мож но с тей. На ша ко ман да про фес си о на лов все гда го то ва
вы пол нить лю бые по же ла ния, обес пе чив тем са мым ус пех ва ших ме ро при я тий!

• 493 номера
• Трансфер из/до аэропорта Шереметьево (терминалы B, C, D, E, F) 24/7
• 7 конференц-залов с естественным освещением вместимостью 

до 350 человек, современным оборудованием, бесплатным Wi-Fi
• Выставочные площади
• Террасы и открытые площадки для проведения мероприятий на воздухе
• Банкетная служба
• Интернет-уголок MAC by Novotel, бесплатный Интернет в номерах
• 2 ресторана: Cote Jardin с русской и европейской кухней, 

а также Fusion Grill & Bar с мультинациональной кухней
• Обслуживание в номерах, бар 24/7
• Оздоровительный центр InBalance: бассейн, cауна-хамам, душ Шарко,

тренажерный зал с оборудованием «Техноджим», игровой видеотренажер WiiFit
• Химчистка и прачечная
• Возможность размещения с животными
• Заказ такси
• Парковка на 250 мест
• Киоск регистрации на авиарейсы, информационные табло об авиарейсах

The only 4-star hotel at Sheremetyevo International Airport. 493 spacious and comfort-
able rooms including Novation and  Executive Next rooms, 22 Executive Suites have been
designed to accommodate your wishes, regardless of the reason of your stay. Hotel offers
widest range of conference facilities. Our professional team is always at you disposal to
satisfy all your requirements and ensure the success of any your events!

• 493 rooms
• Shuttle bus service to/from Sheremetyevo Airport (terminals B, C, D, E, F) 24/7
• Naturally lit 7 conference rooms up to 350 guests, modern equipment, 

free Wi-Fi Internet
• Inside & outside exhibition areas
• Terraces, open air ground for BBQ & Sport activities
• Banquet service
• Web corner on a MAC by Novotel, free Internet in all rooms
• 2 restaurants: Cote Jardin with European and Russian cuisine 

and Fusion Grill & Bar with multinational cuisine
• Room service, bar 24/7
• InBalance wellness center with swimming pool, sauna-hamam, 

multi Jet shower, gym with technogym equipment, WiiFit play station
• Laundry and dry-cleaning
• Pets friendly
• Taxi service
• Outdoor car parking for 250 lots
• Self checkin kiosk, flight information displays

Ownership 3, Sheremetyevo-2, Khimki,
Moscow Region, 141400, Russia

Россия, 141400, Московская обл.,
Химки, Шереметьево-2, владение 3

Tel.: +7�495�626 5900
Fax: +7 495 626 5903/04

E-mail: meeting@novotel.ru
www.novotel.ru, www.novotel.com, www.accorhotels.com

И Н Ф О Р М А Ц И Я  О  З А Л А Х / C O N F E R E N C E  R O O M S
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЛОВ/                                                                                                          ПЛОЩАДЬ                     ВЫСОТА
                                                                                                                                                        (м2)/                    ПОТОЛКОВ (м)/
HALL NAME                                                                                                                                    FLOOR                         CEILING
                                                                                                                                                   SPACE (m2)                  HEIGHT (m) 

Илюшин + Туполев + Антонов/Iliushin + Tupolev + Antonov                                  300                          3,1                       350                200              120               150               130               200

Илюшин + Туполев/Iliushin + Tupolev                                                                     225                          3,1                       250                160              100                80                 80                130

Антонов + Туполев/Antonov + Tupolev                                                                    150                          3,1                       170                120               70                 50                 55                100

Илюшин/Iliushin                                                                                                       150                          3,1                       170                120               70                 50                 55                100

Антонов/Antonov                                                                                                       75                           3,1                        60                  40                40                 32                 25                 25

Туполев/Tupolev                                                                                                       75                           3,1                        60                  40                40                 32                 25                 25

Домодедово/Domodedovo                                                                                        51                           3,1                        30                  25                30                 22                 20                 30

Шереметьево/Sheremetyevo                                                                                    51                           3,1                        30                  25                30                 22                 20                 30

Аэрофлот/Aeroflot                                                                                                    42                           3,1                        20                  15                20                 15                 15                 20

Быково/Bikovo                                                                                                          24                           3,1                        15                  10                 8                                       12                   

Котэ Жардин (Атриум)/Cote Jardin (Atrium)                                                          1200                        25,0                                                                400                                                         400

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ (максимальное)/CAPACITY (maximum)
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Гостиничный торгово-развлекательный комплекс KORSTON расположен в городе
Серпухове на пересечении Борисовского шоссе и улицы Ворошилова. Прямой уча-
сток дороги на въезд и выезд из города, с отличным сообщением, включая обще-
ственный транспорт, точки продаж и пешеходную зону. Географически и по факту
самое сердце города. Единый ансамбль площадью более 100 000 м2 гостиничного
торгово-развлекательного комплекса KORSTON сегодня представляют новую 
философию бизнеса, отдыха, покупок и развлечений. 

• 64 номера европейского уровня 

• Рум-сервис 24 часа

• Услуги консьержа

• Прачечная и химчистка

• Конференц-центр с залами вместимостью от 30 человек до 500 человек

• Бизнес-центр, офисы площадью от 20 до 1000 кв. м

• Торговая галерея

• Современный фитнес-центр и SPA

• Рестораны, бары, кафе

• Мультиплекс 5 залов

• Бильярд: американский, русский, VIP-залы

• Боулинг

• Детский развлекательный центр

• Апартаменты класса «люкс»

• Бесплатный Wi-Fi

• Круглосуточная охрана и видеонаблюдение

• Служба такси

• Наземный и крытый паркинг на 1500 машиномест

KORSTON HOTEL & MALL is situated in Serpukhov on the cross of the main two streets:
Borisovskoe highway and Voroshilova street. So it will take you not much time to get to
the point. This part of the city has easy directions to the entry and exit of the city, with
excellent public transport links, including public transport, points of sale and the pedes-
trian zone. Geographically and in fact it is the heart of the city. A single ensemble of  
KORSTON HOTEL & MALL occupies the area of more than 100 000 m2 and today it rep-
resents a new philosophy of business, leisure, shopping and pleasure

• 64 Euro Class rooms 

• 24 hour room service

• Concierge services

• Laundry and dry cleaning

• Conference center with halls for at list 30 people up to 500 people

• Business center with offices from 20 to 1000 meters

• Shopping gallery

• The modern fitness center and SPA

• Restaurants, bars and cafes

• Multiplex 5 halls

• Billiards: American, English and also VIP-halls

• Bowling

• A children's entertainment center

• Luxury apartment

• Free Wi-Fi

• 24 hour security and video surveillance

• Taxi service

• Above-ground and indoor Parking for 1500 parking places

1, Borisovskoe Shosse, Serpukhov, 
Moscow Region, 142200, Russia

Россия, 142200, Московская обл., 
Серпухов, ул. Борисовское шоссе, 1

Tel.: +7 496 739 1999
E-mail: event@spv.korston.ru

www.korston.ru

Московская область/Moscow Region

KORSTON HOTEL & MALL
����
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И Н Ф О Р М А Ц И Я  О  З А Л А Х / C O N F E R E N C E  R O O M S
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЛОВ/                                                                                                          ПЛОЩАДЬ                     ВЫСОТА
                                                                                                                                                        (м2)/                    ПОТОЛКОВ (м)/
HALL NAME                                                                                                                                    FLOOR                         CEILING
                                                                                                                                                   SPACE (m2)                  HEIGHT (m) 

Толстой/Tolstoy                                                                                                         70                           2,9                        64                  38                25                 30                 32                 40

Лeрмонтов/Lermontov                                                                                               68                           3,1                        64                  38                25                 30                 32                 40

Достоевский/Dostoevsky                                                                                          66                           3,2                        64                  38                25                 30                 32                 40

Бальный зал «Корстон»/Ball Room Кorston                                                            526                          4,3                       400                300              300                45                 50                300

Бальный зал «Корстон»/Ball Room Кorston 1/3                                                      175                          4,3                       140                 70                80                 45                 50                100

Бальный зал «Корстон»/Ball Room Кorston 2/3                                                      350                          4,3                       280                150              160                45                 50                200

Бальный зал «Корстон»/Ball Room Кorston 1/2 (1,2)                                             260                          4,3                       200                100              120                45                 50                150

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ (максимальное)/CAPACITY (maximum)

Гостиничный торгово-развлекательный комплекс/HOTEL & MALL



Современный отель европейского уровня, расположенный в самом живописном
уголке Подмосковья, Домодедовском районе. Территория «АТЛАС ПАРК-ОТЕЛЯ» 
составляет более 50 га и располагается в экологически чистой зоне Подмосковья,
на берегу реки Рожайки – утопающая в зелени смешанного реликтового леса, пред-
ставляет собой идеальное место для безмятежного отдыха в единении с природой.

• 190 номеров

• Бизнес-центр

• 10 залов для проведения банкетов и конференций

• 7 переговорных комнат

• 2 ресторана и 5 баров

• Беседки и площадки для мероприятий

• Банкетный павильон до 1000 мест

• Анимация

• Фитнес-центр

• Спа-центр

• Спортивные площадки

• Бани и сауны

• Конный клуб

This modern hotel of European level is located in the most picturesque part of Moscow
region, Domodedovsky district. The hotel occupies an area of more than 50 hectares and
is located in an ecologically clean zone of Moscow region, on the bank of the Rozhaika
River. Buried in verdure of the mixed oldgrowth forest, it is the perfect place for tranquil
rest in the unity with nature.

• 190 rooms 

• Business centre

• 10 banquets halls and conference halls

• 7 negotiation rooms

• 2 restaurants and 5 bars

• Sumer-houses and banquet areas for carrying out of banquets

• Banquet hall up to 1000 persons

• Animation

• Health club

• SPA

• Sport zone

• Bath-houses and sauna

• Horse club 

92, Village Sudakovo, Domodedovo,
Moscow Region, Russia

Россия, Московская обл., 
Домодедово, д. Судаково, 92

Tel.: +7 495 645 2505/25, 223 6266/67
Fax: +7 495 645 2506, 229 4901

E-mail: atlas@atlas-hotel.ru
www.atlas-hotel.ru

Московская область/Moscow Region

«АТЛАС ПАРК-ОТЕЛЬ»/ATLAS PARK-HOTEL����

И Н Ф О Р М А Ц И Я  О  З А Л А Х / C O N F E R E N C E  R O O M S
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЛОВ/                                                                                                          ПЛОЩАДЬ                     ВЫСОТА
                                                                                                                                                        (м2)/                    ПОТОЛКОВ (м)/
HALL NAME                                                                                                                                    FLOOR                         CEILING
                                                                                                                                                   SPACE (m2)                  HEIGHT (m) 

Конференц-зал/Conference hall                                                                              400                          2,9                       350                140              240               120                80                500

Банкетный зал/Banquet hall                                                                                     69                           2,5                        50                  20                                     60                 50                   

Переговорные 2-5 этаж/Negotiation rooms 2-5 floor                                              34                           2,5                        25                                                            20                 20                   

Переговорная №1/Negotiation room N1                                                                    36                           2,7                        15                  15                                     20                 20                   

Переговорная №2/Negotiation room N2                                                                   25                           2,9                        15                                                            20                 20                   

Переговорная №3/Negotiation room N3                                                                   16                           2,9                                                                                        7                                         

Малый зал ресторана/Small room of the restaurant                                               123                          3,2                       100                 40                60                 80                 80                 80

Мансардный зал №1/Mansard hall N1                                                                     78                         2–2,8                      80                  28                30                 50                 65                   

Мансардный зал №2/Mansard hall N2                                                                     48                         2–2,8                      40                  12                                     25                 40                   

Мансардный зал (без перегородок)/Mansard hall                                                187                        2–2,8                     120                 60                                     80                100               300

Зал «Новгород»/Novgorod hall                                                                                  96                           2,6                        80                  40                                     80                 70                   

Зал «Суздаль»/Suzdal hall                                                                                        53                           2,8                        40                  20                                     45                 40                   

Зал «Владимир»/Vladimir hall                                                                                   50                           2,8                        40                  20                                     46                 40                   

Зал «Москва»/Moscow hall                                                                                      220                          3,8                       140            индивид.          110           индивид.      индивид.           200

Зал «Кострома»/Kostroma hall                                                                                  40                           2,8                        35                                                            30                 30                   

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ (максимальное)/CAPACITY (maximum)

Отель/Hotel
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«Авантель Клаб Истра» расположен в 55 км от Москвы на живописном берегу
Истринского водохранилища. В отеле 135 номеров разных категорий, 9 конференц-
залов, ресторан, ночной клуб, бассейн, боулинг, песчаный пляж, SPA-салон, баня,
детский клуб, «Панда парк» и многое другое.

• 135 номеров

• 9 конференц-залов

• Рестораны и бары

• Бассейн

• Боулинг

• СПА-центр

• Тренажерный зал

• Детский клуб

• Баня-сауна

• Пляж

• Прокат спортинвентаря

• Площадки для барбекю

• Панда-парк

• Верховая езда

• Тир

• Теннисный корт

• Тюбинговая трасса

• Каток

Avantel Club Istra located in 55 km from Moscow, on the picturesque bank of Instrinsky
Reservoir. The Hotel offers: 135 rooms of different categories, 9 conference halls, restau-
rant, night-club, pool, bowling, SPA salon, sandy beach, bath-house, kid's club, Panda-
park and more.

• 135 rooms

• 9 conference halls

• Restaurants and bars

• Swimming pool

• Bowling

• Spa

• Gym

• Kids club

• Sauna bath

• Beach

• Sport equipment rental

• BBQ

• Panda Park

• Bicycle Tyre

• Shooting galleryis

• Tennis Court

• Tyubingovoy track

• Ice rink

2, Peschanaya Str., Village Lechischevo, 
Istrinskiy District, Moscow Region, 143513, Russia

Россия, 143513, Московская обл., 
Истринский р-н, д. Лечищево, ул. Песчаная, 2

Tel.: +7 495 649 9968, 994 4144
Fax: +7 495 649 9968

E-mail: agent@hotel-avantel.ru
www.hotel-avantel.ru

Московская область/Moscow Region

«Авантель Клаб Истра»/Avantel Club Istra 
����
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И Н Ф О Р М А Ц И Я  О  З А Л А Х / C O N F E R E N C E  R O O M S
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЛОВ/                                                                                                          ПЛОЩАДЬ                     ВЫСОТА
                                                                                                                                                        (м2)/                    ПОТОЛКОВ (м)/
HALL NAME                                                                                                                                    FLOOR                         CEILING
                                                                                                                                                   SPACE (m2)                  HEIGHT (m) 

Зал «Трансформер»/Transformer hall                                                                      534                                                     450                350              350               200               250               400

Конференц-зал №1/Conference room N1                                                                 43                                                       35                  30                30                 25                 28                 40

Конференц-зал №2/Conference room N2                                                                 41                                                       35                  30                30                 25                 28                 40

Конференц-зал №3/Conference room N3                                                                110                                                      120                 60                80                 70                 80                120

Конференц-зал №4/Conference room N4                                                                173                                                      180                 80                80                 70                 80                250

Конференц-зал №5/Conference room N5                                                                 57                                                        40                  30                34                 25                 38                 50

Конференц-зал №6/Conference room N6                                                                110                                                      100                 60                80                 70                 80                100

Зал «Лесной 1»/Forest 1 hall                                                                                     67                                                        75                  40                36                 46                 35                 70

Зал «Лесной 2»/Forest 2 hall                                                                                     67                                                        75                  40                36                 46                 35                 70

Зал «Лесной 3»/Forest 3 hall                                                                                     25                                                        20                  12                12                 10                 12                 15

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ (максимальное)/CAPACITY (maximum)

Отель/Hotel



Отель HELIOPARK Thalasso расположен в экологически чистой зоне на окраине 
города Звенигорода, в 45 км от Москвы. Удобное расположение отеля с возможностью
быстро добраться из Москвы по Новорижскому, Рублево-Успенскому и Можайскому
шоссе сделали отель популярным местом для проведения конференций и семинаров.
Отель располагает необходимыми условиями для проведения деловых встреч, празд-
ничных банкетов и фуршетов. Для гостей предлагается организация и проведение тим-
билдингов, шоу-программ, барбекю на свежем воздухе.

• 162 номера: 24 одноместных, 99 двухместных, 5 полулюксов, 23 люкса, 
11 двухкомнатных люксов

• SPA-салон

• Wellness-центр

• Банный комплекс

• Ресторан «Вдохновение», центральный зал (280 мест)

• Ресторан «Вдохновение», банкетный зал (40 мест)

• Бар «Тироль» (50 мест) с бильярдом и караоке

• Ночной диско-клуб NEO (I этаж – 100 мест, II этаж – 50 мест)

• Детский клуб «Гном», служба гувернеров

• Прокат спортинвентаря

• Площадки для барбекю

• Тир

• Конюшня

• Детская уличная площадка

• «Лиана-парк»

Hotel HELIOPARK Thalasso is situated in very ecologically pure area, just in 45 km from
Moscow, near the old town Zvenigorod. The prime location of the hotel make HELIOPARK
Thalasso the popular place for conferences and seminars. 

• 162 comfort rooms of different levels: single, double, twin, superior
standart,deluxe, suite, suite 2, big suite

• SPA-centrer

• Wellness center 

• Sauna complex

• Restaurant Vdohnovenie (main hall – 280 seats) 

• Restaurant Vdohnovenie (function room – 40 seats) 

• Pub Tirol (50 seats) +Billiards, Karaoke

• Night Disco club NEO (1st floor – 100 seats , 2nd floor – 50 seats) 

• Child’s club Gnom (family tutor) 

• Sports equipment rent

• BBQ Facilities

• Shooting galary

• Horse Riding

• Children’s playground 

• Liana-park 

1, Lermontov Str., Zvenigorod
Moscow Region, 143185, Russia

Россия, 143185, Московская обл.,
Звенигород, ул. Лермонтова, 1

Tel.: +7 495 937 9870
Fax: +7 495 937 9872

E-mail: info@thalasso.heliopark.ru
www.heliopark.ru

Московская область/Moscow Region

HELIOPARK Thalasso Club Hotel
���

И Н Ф О Р М А Ц И Я  О  З А Л А Х / C O N F E R E N C E  R O O M S
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЛОВ/                                                                                                          ПЛОЩАДЬ                     ВЫСОТА
                                                                                                                                                        (м2)/                    ПОТОЛКОВ (м)/
HALL NAME                                                                                                                                    FLOOR                         CEILING
                                                                                                                                                   SPACE (m2)                  HEIGHT (m) 

Переговорная комната «А»/Meeting room A                                                            20                                                        20                                                                                                       

Конференц-зал «B»/Conference hall B                                                                     200                                                      150                 30                30                 50                 50                150

Переговорная зона «В1»/Meeting zone B1                                                               40                                                        25                  10                10                 15                 15                   

Переговорная зона «В2»/Meeting zone B2                                                               40                                                        25                  10                10                 15                 15                   

Переговорная зона «В3»/Meeting zone B3                                                               40                                                        25                  10                10                 15                 15                   

Конференц-зал «С»/Conference hall С                                                                      65                                                        60                  30                30                 30                 30                 60

Зал «Вдохновение»/Cafe Vdohnovenie                                                                      90                                                        35                  20                20                 20                 20                 35

Оборудование залов: возможность подключения Wi-Fi, флипчарт, экран, LCD-проектор, телевизор, оверхед-проектор, письменные принадлежности

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ (максимальное)/CAPACITY (maximum)

Отель/Hotel
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Природный курорт «Яхонты» расположен на берегу озера Коверши в 48 км от
Москвы под г. Ногинском. Он объединяет в себе современный отель европейского
уровня, бизнес-отель со всем необходимым для проведения конференций и полного
комплекса корпоративных мероприятий, аквацентр и спа-салон, конгресс-холл 
с ночным клубом и боулингом, мини-зоопарк «Русское Подворье».

• 311 комфортабельных номеров: эконом (5), стандарт (177), семейный (12),
студио (6), люкс (12), президентские апартаменты (2), апартаменты 
в коттеджах (30), апартаменты в двухэтажных коттеджах (13), коттеджи 
с баней (3), апартаменты с кухней в новом корпусе «Коверши» (52)

• 7 технически оснащенных конференц-залов (от 100 до 1250 чел.)
• 6 банкетных залов (до 1000 чел.)
• 17 переговорных комнат (от 10 до 50 чел.)
• Организация банкетов и фуршетов с проведением шоу-программ
• Оборудованные площадки для барбекю на 10–200 чел. в лесу и на берегу озера
• Обогреваемые шатры на природе (до 200 чел.)
• Тимбилдинг, сплочение команды – готовые программы и разработка 

индивидуальных сценариев
• Аквацентр и SPA-салон
• Финские сауны, баня, тренажерный зал, зал аэробики
• Боулинг, бильярд, аэрохоккей, дартс, тир
• Футбольное поле с натуральным покрытием
• Крытый спортивный зал: мини-футбол, большой теннис, волейбол
• Катание в собачьих упряжках, на квадроциклах, коньках, лыжах, 

водных лыжах, велосипедах
• Собственный песчаный пляж на берегу озера Коверши (зонтики и лежаки)
• Зоопарк: козы, кролики, гуси, утки и верблюды, катание на лошадях по лесу
• Ночной клуб «Максимус», караоке-бар, лобби-бар, ресторанный комплекс 

с залом «шведской линии» (трехразовое питание)

Yahonty Resort is located on the bank of Kovershi lake, 48 km away from Moscow, close
to Noginsk. This modern hotel provides high quality conference facilities. All conference
rooms are fully equipped.
It offers an aqua-centre, a stylish Spa and a night club with bowling. There is Russkoje
Podvorje mini-zoo on the territory of the Yahonty Resort.

• 311 comfortable rooms: Economy (5), standard (177), family (12) Studio (6)
Luxury (12), Presidential Suite (2), apartments in cottage (30) apartments in
two-story houses (13) cottages with bath (3), apartments with kitchen in the new
building Kovershi (52). Half the number of rooms opened in 2012

• 7 technically equipped conference rooms for corporate events 
(from 100 to 1250 people)

• 6 banquet rooms (up to 1000 people)
• 17 meeting rooms (from 10 to 50 people)
• Organization of banquets and receptions with the show's program
• Places for barbecue 10–200 people in the forest and near the lake
• Heated tents outdoors (up to 200 people)
• Team building, – exciting programs and individual scenarios
• Aqua park and SPA salon
• Finnish and Russian saunas, aerobic
• Bowling, billiards, air hockey, darts, shooting
• A football field with natural grass
• Indoor sports hall: mini-soccer, tennis, volleyball
• Skiing in the dog sled
• Skating on quad bikes, skates, skis, water skis, bikes
• Private sandy beach on Lake Kovershi (umbrellas and sun beds)
• Zoo: goats, rabbits, geese, ducks and camel, horse riding through the woods
• Disco bar Maximus, karaoke bar, lobby bar, aqua bar Laguna, 

a restaurant complex

Village Zhilino, Noginsk District, 
Moscow Region, 142402, Russia

Россия, 142402, Московская обл., 
Ногинский р-н, д. Жилино

Tel.: +7�495�661 5477
Tel.: +7�496�515 1940 – ресепшн

E-mail: agent@yahonty.ru
www.yahonty.ru

Московская область/Moscow Region

«Яхонты»/Yahonty 
����
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И Н Ф О Р М А Ц И Я  О  З А Л А Х / C O N F E R E N C E  R O O M S
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЛОВ/                                                                                                          ПЛОЩАДЬ                     ВЫСОТА
                                                                                                                                                        (м2)/                    ПОТОЛКОВ (м)/
HALL NAME                                                                                                                                    FLOOR                         CEILING
                                                                                                                                                   SPACE (m2)                  HEIGHT (m) 

Конференц-зал «Рубин»/Conference hall Rubin                                                     926                          7,4                      1250               600              700               500                                       

Конференц-зал «Гиацинт»/Conference hall Giatsint                                                409                          4,0                       450                200              300                66                                        

Банкетный зал/Banqueting hall                                                                               240                         2.,6                      150                 60               120                60                                        

Зал-трансформер/Transformer hall                                                                        131                          3,0                       130                 50                                     50                                        

Конференц-зал «Малахит»/Conference hall Malachite                                          126                          3,2                       100                 40                50                 40                                        

Конференц-зал «Оникс»/Conference hall Oniks                                                       112                          4,0                       160                 60                                     34                                        

Переговорные комнаты (17 шт.)/Meeting rooms (17 units)                                     55                           3,0                        60                  18                                     18                                        

Комната для совещаний/Room for meetings                                                           18                           3,0                         6

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ (максимальное)/CAPACITY (maximum)

Природный курорт/Natural Resort
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Россия, 129128, Москва,
Будайский проезд, 8, оф.107/
off. 107, 8, Budayskiy Pr.
Moscow, 129128, Russia

Россия, 140452, Московская обл.,
Коломенский р-н, д. Малое Уварово/

Village Maloye Uvarovo, Kolomenskiy District
Moscow Region, 140452, Russia

Тel./fax: +7 499 181 2127, 181 3042
E-mail: moscow@olimp-hotel.com
www.olimp-hotel.com

Департамент продаж/Sales Department

Ком плекс «За ви до во» – од но из пре стиж ных мест от ды ха в Под мо с ко вье. Здесь
удоб но ра бо тать, ком форт но от ды хать, рас тить де тей и про сто по лу чать удо воль -
ст вие от жиз ни. В «За ви до во» свой осо бый стиль, свои тра ди ции, свой круг об ще-
ния и, глав ное, со зда ет ся своя не по вто ри мая ат мо сфе ра. Уни каль ные при род ные
осо бен но с ти ком плек са в лю бое вре мя го да при вле ка ют лю би те лей как се мей но го,
так и кор по ра тив но го от ды ха.

• 43 номера в гостинице, 95 коттеджей
• 3 ресторана, 3 банкетных зала, веранды с видом на реки Волга и Шоша
• Лобби-бар, ночной клуб
• Конференц-зал и бизнес-классы, универсальный зал
• Релаксационный центр «Русская баня», финские сауны на берегу 

реки Шоша, баня по-деревенски
• Оздоровительный комплекс (бассейн, сауна, турецкая баня)
• Центр водного спорта (прокат катеров, гидроциклов, снегоходов, 

летнее и зимнее хранение водной техники)
• Заправочная станция на воде
• Спорткомплекс, открытые теннисные корты и спортивные площадки, 

оборудованный пляж на берегу реки Волга
• Стрелковый центр, русский дартс
• Детский клуб
• Рыбалка на прудах и реках, подледная рыбалка, охота
• Салон красоты, солярий, массаж, инфракрасная сауна
• Обменный пункт, минимаркет, магазины, кабинет врача
• Открытые площадки для проведения тимбилдингов и массовых мероприятий
• Необитаемый остров

Zavidovo Recreation Complex – is one of the most prestige resorts not far from Moscow.
It is comfortable for rest and work, raise children and just have pleusure here. Special
style, own traditions, another sphere of communication, and unique atmos phere being
built up in Zavidovo. Unique enviromental characteristics of the complex attract the lovers
of both family and corporate rest in all seasons.

• 43 hotel rooms, 95 cottages
• 3 restaurants, the restaurant’s verandahs, the river view
• Lobby bar, night club
• Conference hall, meeting rooms, multi-purpose hall
• Internet cafe, cable TV
• Russian bath (Banya), saunas on the bank of the Shosha river
• Health center (swimming pool, sauna, Turkish bath)
• Water sport center (rent motor yachts, water scooters, snowmobiles; 

indoor & outdoor storage)
• Filling station on the water
• Sportcomplex, billiard rooms, outdoor tennis courts and playgrounds, 

beach on the Volga river
• Sporting, «russian darts»
• Children’s club
• Fishing on the ponds, rivers, ice-fishing, hunting
• Beauty saloon, massage, solarium, infrared sauna
• Currency exchange, minimarket, stores
• Open grounds on the opposite bank of the Volga for teambuilding and BBQ
• Desert Island

Тel./fax: +7 496 617 5090, 617 5092 – ресепшн
www.olimp-hotel.com

Shosha Village, Konakovo District,
Tver Region, 171270, Russia

Россия, 171270, Тверская обл.,
Конаковский р-н, д. Шоша

Tel.: +7 495 982 5270, 982 5280, 982 5290
Fax: +7 495 982 5271

E-mail: corporativ@zavidovo.ru, booking@zavidovo.ru
www.zavidovo.ru

Московская область/Moscow Region

«Завидово»/Zavidovo 
Московская область/Moscow Region

Парк-отель «Олимп»/Park Hotel Olimp
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И Н Ф О Р М А Ц И Я  О  З А Л А Х / C O N F E R E N C E  R O O M S
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЛОВ/                                                                                                          ПЛОЩАДЬ                     ВЫСОТА
                                                                                                                                                        (м2)/                    ПОТОЛКОВ (м)/
HALL NAME                                                                                                                                    FLOOR                         CEILING
                                                                                                                                                   SPACE (m2)                  HEIGHT (m) 

Конференц-зал/Conference hall                                                                              124                      4,2–7,6                   160                                     60                 50                 60                150

Бизнес-класс №1/Meeting room №1                                                                     31,50                       3,01                       35                                      23                 20                 23                   

Бизнес-класс №2/Meeting room №2                                                                     30,80                       3,01                       25                  12                20                 15                 20                   

Бизнес-класс №3/Meeting room №3                                                                        40                       1,9–3,1                    40                  24                24                                                             

Банкетный зал ресторана «Волга»/Banquet hall of the restaurant Volga                58                            3                         30                                      28                 24                 28                 40

Банкетный зал ресторана «Шоша»/Banquet hall of the restaurant Shosha            56                            3                         30                  20                30                 24                 30                 40

Банкетный зал ресторана «Анкерок»/Banquet hall of the restaurant Ankerok             79                           2,7                        70                  40                28                 50                 28                 40

Универсальный зал/Multi-purpose hall                                                                  792                     4,2–10,2                  400                250              250                                                            

Шатер/Shater                                                                                                           300                                                     150                100               40                 40                100               150

Шатер/Shater                                                                                                            144                                                       80                  50                40                 40                 40                 70

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ (максимальное)/CAPACITY (maximum)

И Н Ф О Р М А Ц И Я  О  З А Л А Х / C O N F E R E N C E  R O O M S
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЛОВ/                                                                                                          ПЛОЩАДЬ                     ВЫСОТА
                                                                                                                                                        (м2)/                    ПОТОЛКОВ (м)/
HALL NAME                                                                                                                                    FLOOR                         CEILING
                                                                                                                                                   SPACE (m2)                  HEIGHT (m) 

Каминный зал/Kaminny hall                                                                                     312                           4                        300                180              150               120               120               300

Конференц-зал/Conference hall                                                                              201                           7                        280                180              130               120               100               300

Колонный зал/Pillared hall                                                                                       312                          10                       200                150              130               150               100               250

Золотой зал/Golden hall                                                                                           152                           4                        100                 60                80                 80                 80                100

Бирюзовый зал/Biryzovy hall                                                                                   91                            4                         60                  75                35                 45                 35                 75

Розовый зал/Rosovy hall                                                                                          78                            4                         50                  40                30                 25                 25                 40

Караоке-бар/Karaoke bar                                                                                          91                            4                         50                  40                30                 25                 25                 40

Венецианский зал/Veneciansky hall                                                                         70                           4,5                        40                  30                30                 25                 25                 40

Охотничий зал/Okhotnichy hall                                                                                  44                           4,5                        30                  25                28                 25                 30                 30

Восточный зал/Vostochny hall                                                                                  46                           3,5                        20                  12                12                 10                 10                 15

VIP-зал/VIP-hall                                                                                                         34                            6                         15                                                                                                       

Алый зал/Aliy hall                                                                                                      31                            4                         15                                                                                                       

LCD-проектор экран, флипчарт, микрофон, DVD-проигрыватель, плазменная панель, sound-amplifying система, Wi-Fi. Залы являются многофункциональными/
LCD-DVD, screen, Flipchart, microphone, plasma display panel, sound-amplifying system, Wi-Fi. Halls are multifunctual 

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ (максимальное)/CAPACITY (maximum)

Парк-отель «Олимп» расположен в уникальном месте Подмосковья на берегу реки 
Коломенки, в 110 км от Москвы, рядом со старинным г. Коломной. Отель может принять
до 650 чел. У нас созданы все условия для проведения корпоративных мероприятий:
конференций, семинаров, форумов, team building, свадебных торжеств, юбилеев на самом
высоком уровне. Удивительная природа, огромная инфраструктура делают пребывание
в нашем отеле приятным. Парк-отель «Олимп» – экоотель с питанием из экологически
чистых продуктов, полученных из собственного фермерского хозяйства!

• 125 комфортабельных номеров различных категорий, расположенных 
в главном корпусе, и 62 номера, расположенных в четырех корпусах 
молодежного центра «Солнечный Олимп»

• Территория парк-отеля площадью 9 га, на которой находятся 8 застекленных
утепленных беседок, в том числе беседка Grand Hall (800 м2) на 600 мест 
и беседка «Очаг» (150 м2) с костром внутри на 150 мест

• Аква спа-центр: бассейн 23 х 8 м с подогревом, соляная пещера, 
криогенная сауна, вертикальный солярий, массажные кабинеты, 
нефритовые кровати, 2 VIP-зала для банкетов на 25 чел., банный комплекс

• Конноспортивный клуб
• Летом работают лодочная станция, площадки для волейбола, футбола, 

бадминтона, грибные поляны, кабан-шоу, рыбалка на двух прудах
• Зимой работают освещенный каток, горнолыжный спуск высотой 50 м 

и длиной 350 м с подъемником и снегообразующими пушками, 
лыжная трасса в заснеженном еловом лесу

• Пункт проката спортивного инвентаря – веломобили, велосипеды, 
квадроциклы, segway, снегоходы, лыжи, коньки, тюбинги, ледянки и др.

Park Hotel Olimp is located at unique part of Moscow region on the Kolomenka`s riverside,
110 km away from Moscow near ancient town Kolomna. Hotel can accommodate up to
650 guests. Park Hotel Olimp has sprawling infrastructure for corporate events: confer-
ences, seminars, forums, teambuildings, weddings, anniversary celebrations. Park Hotel
Olimp has 12 multipurpose halls and 8 pavilions, Grand Hall (800 sq m), spa, swimming
pool, mountain skiing complex, horse riding and ect. 
Park Hotel Olimp – is ecofriendly hotel with healthy food from it1s own farm.

• Hotel capacity is 125 rooms different categories in the main building 
and 62 rooms in four buidings of  youth center Solnechny Olimp

• The park-hotel area is 9 hectare. There are 8 pavilions with Grand Hall (800 sq.m)
for 600 guests and Ochag pavilion (150sq.m) with the bonfire inside 
for 150 guest. The park-hotel has football and volleyball fields and places
for Team Building games.

• Aqua-center: heating waterpool 23 x 8 m, salt cave,  cryogenic sauna, sunbed,
massage rooms, pool bars and haal bars, 2 VIP banquet-halls for 25 guests, 
4 rest and relax rooms, sauna complex

• Horse riding club
• Boat trips, football and volleyball fields, fishing on Kolomenka river, 

caban-show are available in summer
• Skating-rink, ski slope 50 m hight, with snowguns, skiing run in forest 

are available in winter.
• Sport equipment rent – cycles, pedal cars, 4-wheelers, segways, skis, skates,

snowmobiles, ect

Комплекс отдыха ГлавУпДК при МИД России/GlavUpDK Affiliate Zavidovo Recreation Complex Парк-отель/Park Hotel
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57, Nevsky Prospect,
Saint Petersburg, Russia, 191025

191025, Россия, Санкт-Петербург,
Невский проспект, 57

Tel.: +7 812 380 2001
Fax: +7 812 380 1938

E-mail: reservations.stpetersburg@corinthia.com
www.corinthia.ru

Санкт�Петербург/Saint Petersburg

Corinthia Hotel St. Petersburg
�����

И Н Ф О Р М А Ц И Я  О  З А Л А Х / C O N F E R E N C E  R O O M S
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЛОВ/                                                                                                          ПЛОЩАДЬ                     ВЫСОТА
                                                                                                                                                        (м2)/                    ПОТОЛКОВ (м)/
HALL NAME                                                                                                                                    FLOOR                         CEILING
                                                                                                                                                   SPACE (m2)                  HEIGHT (m) 

Невский парадный зал/Nevsky Ballroom                                                               534                          6,4                       500                300              270                                                         500

Санкт-Петербург/Saint Petersburg                                                                          195                          3,0                       180                 90                80                 60                 60                200

Адмиралтейство/Admiralty                                                                                      194                          3,0                        96                  45                60                 40                 40                180

Москва I, II/Moscow I, II                                                                                             43                           3,0                        40                  20                30                 20                 20                 40

Москва I + Москва II/Moscow I + Moscow II                                                            86                           3,0                        80                  40                60                 40                 40                 80

Самара I/Samara I                                                                                                     29                           2,8                                                                                                            10                   

Самара II/Samara II                                                                                                   14                           2,8                                                                                                                                   

Сочи I, II/Sochi I, II                                                                                                      19                           2,8                                                                                                             8                    

Казань I/Kazan I                                                                                                        49                           2,7                                                                                                            12                   

Новгород I/Novgorod I                                                                                              29                           2,7                                                                                                            10                   

Новгород II/Novgorod II                                                                                            14                           2,7                                                                                                                                   

Комната для переговоров I/Boardroom I                                                                 30                           2,2                                                                                                            12                   

Комната для переговоров II/Boardroom II                                                               22                           2,2                                                                                                            10                   

Во всех залах возможна установка дополнительного оборудования: магнитофона, LCD-проектора, звуковой системы, микрофонов, телевизора 
и видеомагнитофона, портативного компьютера, системы синхронного перевода

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ (максимальное)/CAPACITY (maximum)

Рас по ло жен ный на Нев ском про спек те, глав ной ма ги с т ра ли го ро да, отель «Ко рин-
тия Санкт -Пе тер бург» на хо дит ся в не по сред ст вен ной бли зо с ти от зна ме ни тых 
ар хи тек тур ных и ис то ри че с ких па мят ни ков, а так же де ло во го цен т ра Санкт-
Пе тер бур га. Рас сто я ние до аэ ро пор та Пул ко во со став ля ет 17 км, до Мос ков ско го
вок за ла – 1 км.

• 388 номеров
• 15 конференц-залов, оборудованных по последнему слову техники, 

общей вместимостью до 1000 чел.
• Крыло представительского класса (107 номеров) с VIP-гостиной
• Организация конференций, семинаров, приемов, корпоративных 

и семейных праздников как в залах отеля, так и в исторических дворцах
Санкт-Петербурга и пригородов

• 2 ресторана, бары и кафе (блюда современной европейской 
и интернациональной кухни)

• Фитнес-центр с современными тренажерами, сауной, массажем,
солярием и комплексом оздоровительных процедур

• Круглосуточное обслуживание в номерах
• Химчистка и прачечная
• Подземный охраняемый гараж на 74 автомобиля
• Круглосуточный обмен валюты

Ideally located in the heart of St. Petersburg, on the main city thoroughfare, Nevsky
Prospect, the Corinthia Hotel St. Petersburg is central to every region of Saint Petersburg.
All the major historical sites including the Hermitage, the Russian Museum, the Alexander
Nevsky monastery, St. Isaac’s Cathedral are nearby and easily accessible from the hotel,
as are the major business districts. The distance to Pulkovo International Airport is 
17 km and a full transfer service is provided.

• 388 rooms

• 15 meeting and event rooms for up to 1000 persons in total capacity

• Executive wing (107 rooms) with a butler lounge

• Catering service at the hotel as well as at any location in the city including 
the historic palaces of St. Petersburg and its suburbs

• 2 restaurants, bars and a cafй (contemporary European 
and International cuisine)

• Health club on the top floor with fitness equipment, sauna, massage, 
solarium, health treatments and outdoor sun terrace

• 24-hour room service

• Dry-cleaning and laundry service

• Underground secured parking for 74 cars

• 24-hour currency exchange

Отель/Hotel



42

Гостиничный комплекс «Новый Петергоф» расположен напротив знаменитого
дворца, парков и фонтанов музея-заповедника «Петергоф», рядом с собором Свя-
тых апостолов Петра и Павла, на берегу Ольгиного пруда. Дизайн 150 номеров впи-
сан в историческое окружение. Отель находится в 30 минутах езды от аэропорта
Пулково и полностью соответствует современным требованиям в плане техниче-
ского оснащения конференц-залов. Отель входит в ассоциацию World Hotels.

Гостиничный комплекс «Новый Петергоф», открытый в 2010 году, предлагает:

• 150 комфортабельных номеров 4 различных категорий 

• 9 конференц-залов общей вместимостью до 380 человек

• Ресторан русской и европейской кухни «Баварский» 

• Банкетный зал «Никольский» на 300 кв. м

• Спа-центр с бассейном, саунами и фитнес-залом

• Бизнес-центр

• Бесплатный Wi-Fi в номерах и залах

• Детская комната

• Бильярд

• Обслуживание в номерах

• Трансфер 

• Прачечная

• Визовая поддержка

• Подземный паркинг на 30 мест

• Открытая парковка вместимостью 6 автобусов

Opened in 2010, New Peterhof Hotel is the unique blend of modern ecological design,
high-end service  and fascinating landmarks of the world famous Peterhof palace, parks
and fountains. Most of the hotel’s 150 spacious rooms have beautiful view of the Upper
Park, Olga’s Pond or Saint Peter and Paul Cathedral. Business travelers are welcomed
with extensive banqueting, conference and exhibition facilities. New Peterhof Hotel is 
a member of World Hotels association. 

New Peterhof Hotel is pleased to offer:

• 150 comfortable and spacious rooms of 4 different categories

• 9 conference halls and meeting rooms with total capacity for up to 380 people 

• Russian and European cuisine in Bavarian restaurant

• Nikolsky banqueting hall (300 sq.m) 

• SPA center with treatment rooms, saunas, jucuzzi, swimming pool and gym 

• Business center

• Free Wi-Fi in all rooms and public areas

• Children’s playing room

• Billiard

• Room Service

• Taxi Service

• Laundry

• Visa support

• Parking service (underground parking for 30 cars)

• Open parking 300 sq.m

34, Saint Peterburgsky Prospect, Peterhof, 
Saint Petersburg, 198510, Russia

Россия, 198510, Санкт-Петербург, Петергоф,
Санкт-Петербургский проспект, 34

Tel.: + 7 812 319 1010
Fax: + 7 812 319 1092

E-mail: info@new-peterhof-hotel.com
www.new-peterhof.com

Санкт-Петербург/Saint Petersburg

«Новый Петергоф»/New Peterhof Hotel
����

РОССИЯ. КОНГРЕСС�УСЛУГИ
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И Н Ф О Р М А Ц И Я  О  З А Л А Х / C O N F E R E N C E  R O O M S
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЛОВ/                                                                                                          ПЛОЩАДЬ                     ВЫСОТА
                                                                                                                                                        (м2)/                    ПОТОЛКОВ (м)/
HALL NAME                                                                                                                                    FLOOR                         CEILING
                                                                                                                                                   SPACE (m2)                  HEIGHT (m) 

Петергоф/Peterhof                                                                                                   320                         4,00                      250                150               50                 80                 70                250

Ольга/Olga                                                                                                                160                         4,00                      125                 50                50                 40                 35                150

Елена/Elena                                                                                                               160                         4,00                      125                 50                50                 40                 35                150

Романовы/Romanov's                                                                                              200                         3,45                      160                100                                    50                                     150

Петр/Peter                                                                                                                  50                          3,45                       40                  25                15                 12                 15                 40

Елизавета/Elisabeth                                                                                                  50                          3,45                       40                  25                15                 12                 15                 40

Екатерина/Catherine                                                                                                  50                          3,45                       40                  25                15                 12                 15                 40

Николай/Nikolay                                                                                                        50                          3,45                       40                  25                15                 12                 15                 40

Ораниенбаум/Oranienbaum                                                                                       68                          3,45                       55                  35                20                 20                 18                 50

Никольский/Nikolsky                                                                                                300                         3,20                       60                  40                50                 50                 60                200

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ (максимальное)/CAPACITY (maximum)

Отель/Hotel

«AZIMUT Отель Санкт -Пе тер бург» – один из круп ней ших оте лей в Се вер ной сто ли це.
С верх не го эта жа оте ля, где рас по ло же ны кон фе ренц -за лы и AZIMUT Sky Bar and
Lounge, от кры ва ет ся не за бы ва е мый па но рам ный вид на го род.
Рас по ло жен на бе ре гу ре ки Фон тан ки, на пе ре се че нии двух круп ных го род ских 
ма ги с т ра лей: Лер мон тов ско го и Риж ско го про спек тов, в 20 ми ну тах ез ды от аэ ро -
пор та Пул ко во, в 10 ми ну тах от Балтийского ж/д вок за ла.

• 1030 номеров

• 7 просторных оборудованных залов вместимостью до 350 человек

• Многофункциональный зал «AZIMUT Советский» 
вместимостью до 1100 человек

• AZIMUT Sky Bar & Lounge – бар и панорамная площадка с видом 
на исторический центр города

• Ресторан итальянской, немецкой и европейской кухни

• Летнее кафе в летнее время года

• Спа-центр

• Wi-Fi Интернет – бесплатно, факс, принтер, сканер

• Услуги консьержа

• Организация экскурсий, заказ билетов в театры, музеи

• Трансфер

• Продажа авиа- и ж/д билетов

• Сувенирный магазин

• Парковка

• Организация свадебных банкетов – специальные комплименты 
для молодоженов

AZIMUT Hotel Saint Petersburg – one of the largest hotels in the Northern capital. From
the top floor of the hotel, where conference halls and AZIMUT Sky Bar & Lounge are 
located, you can enjoy unforgettable panoramic view of the city.
The hotel is situated on the Fontanka river embankment, on the cross of two important
roads; in 20 minutes from the airport, in 10 minutes from the Baltic railway station.

• 1030 rooms

• 7 spacious conference halls with all necessary equipment can accommodate
up to 350 persons

• Multifunctional hall AZIMUT Sovetsky accommodating 
up to 1100 persons

• AZIMUT Sky Bar & Lounge – bar and panoramic site with the city’s 
historical centre view

• Restaurant with Italian, German and European cuisine

• Open air cafe in summertime

• SPA center

• Free Wi-Fi Internet access, fax, printer, scanner

• Concierge services

• Excursion’s organization, theatre and museum tickets order

• Transfer

• Air and railway tickets sale

• Souvenir shop

• Parking

• Banquet facilities, special offer for just married guests

43/1, Lermontovsky Pr.,
Saint Petersburg, 190103, Russia

Россия, 190103, Санкт-Петербург,
Лермонтовский пр., 43/1

Tel.: +7 812 740 2640
Fax: +7 812 740 2688

E-mail: spb@azimuthotels.com
www.azimuthotels.com

И Н Ф О Р М А Ц И Я  О  З А Л А Х / C O N F E R E N C E  R O O M S
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЛОВ/                                                                                                          ПЛОЩАДЬ                     ВЫСОТА
                                                                                                                                                        (м2)/                    ПОТОЛКОВ (м)/
HALL NAME                                                                                                                                    FLOOR                         CEILING
                                                                                                                                                   SPACE (m2)                  HEIGHT (m) 

AZIMUT Советский/AZIMUT Sovetsky                                                                     1250                         6,0                      1100               600              540               200               460              1100

Саммит/Summit                                                                                                         250                          3,0                   180–250            100           80–100         60–100         80–100            250

Ассамблея/Assambly                                                                                               210                          3,0                   120–180             80             60–80           60–80              80                180

Форум/Forum                                                                                                            100                          3,0                     35–60               40                30                 40                 30                 60

Собрание/Sobranie                                                                                                    72                           2,5                     40–50               25                25                 20                 25                 50

Семинар/Seminar                                                                                                       72                           2,5                     40–50               25                25                 20                 25                 50

Диалог/Dialogue                                                                                                        72                           2,5                     40–50               25                25                 20                 25                 50

Сессия/Session                                                                                                          72                           2,5                     40–50               25                25                 20                 25                 50

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ (максимальное)/CAPACITY (maximum)

43РОССИЯ. КОНГРЕСС�УСЛУГИ
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Санкт�Петербург/Saint Petersburg

AZIMUT Hotel Saint Petersburg
���

Отель/Hotel



Отель HELIOPARK Kaiserhof расположился в самом сердце Калининграда, в непо-
средственной близости от культурных и туристических достопримечательностей.
Современное оснащение гостиницы дает возможность организовывать бизнес-
мероприятия на высоком уровне. Великолепный ресторанный зал в атриуме отеля
и двухуровневый лобби-бар позволяют устроить любое мероприятие от кофе-
брейка до шикарного банкета.

• 117 уютных комфортабельных номеров различных категорий 
(34 номера с двуспальной кроватью и 53 номера с двумя раздельными 
кроватями, 24 номера deluxe, 3 номера suite business, 2 номера 
suite panorama, 1 номер suite president)

• Отель предоставляет широкие возможности для проведения конференций,
семинаров, переговоров и фешенебельных торжеств 

• К вашим услугам ресторан «Hofburg» с изысканными блюдами 
европейской кухни

• Круглосуточный двухуровневый лобби-бар

• Рум-сервис

• Бизнес-центр

• Фитнес-студия

• «Изюминкой» отеля, выгодно отличающей его от всех остальных отелей 
Калининградской области, является спа-центр HELIO SPA.
В нем представлены все виды массажа, процедуры по уходу за лицом 
и телом, сеансы гидро- и талассотерапии и спа-ритуалы. Особенно вам 
понравится в HELIO SPA аквазона с комплексом из четырех бань, бассейн 
с различными гейзерами и водопадами, солнечная лужайка и джакузи. 
Посещение аквазоны для гостей отеля абсолютно бесплатно 
и не ограничено по времени

Hotel HELIOPARK Kaiserhof is situated in the heart of Kaliningrad, in immediate proximity
from cultural and tourist sights. Modern equipment of hotel gives the chance to organize
business actions at high level. Magnificent restaurant hall in the atrium of the hotel and
two-levels lobby-bar will provides organization of any event from a coffee-break to a lav-
ish party.

• At your disposal 117 comfortable rooms of different categories 
(34 rooms with a double bed and 53 rooms – with two separate beds, 
24 deluxe rooms, 3 suite business, 2 suite panorama, 1 suite president)

• The hotel provides wide opportunities for conferences, seminars, 
negotiations and luxurious celebrations

• At your disposal is restaurant Hofburg with wonderful dishes 
of European cuisine

• Two-level lobby bar that works 24/7

• Room service

• Business center

• Fitness studio

• The unique distinction from all other hotels of the Kaliningrad region 
is a spa-center HELIO SPA. All kinds of massage, face care and a body care 
procedures, gidro- thalassotherapy and Spa-rituals are presented in our 
spa-center. You certainly would like an aqua-zone with a complex of 4 baths,
pool with various geysers and waterfalls; a solar lawn and a jacuzzi. Visiting 
of an aqua-zone for Visitors of hotel is absolutely free of charge 
and no restrictions of time

И Н Ф О Р М А Ц И Я  О  З А Л А Х / C O N F E R E N C E  R O O M S
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЛОВ/                                                                                                          ПЛОЩАДЬ                     ВЫСОТА
                                                                                                                                                        (м2)/                    ПОТОЛКОВ (м)/
HALL NAME                                                                                                                                    FLOOR                         CEILING
                                                                                                                                                   SPACE (m2)                  HEIGHT (m) 

Конференц-зал «Тильзит»/Conference hall Tilsit                                                   107                          2,5                       100                 30                30                 38                 42                100

Комната переговоров/Meeting room Boadroom                                                      11                           2,5                                                                   8                                                              

Конференц-зал «Панорама 1»/Conference hall Panorama 1                                   40                           3,0                        35                  12                14                                                             

Конференц-зал «Панорама 2»/Conference hall Panorama 2                                  40                           3,0                        35                  12                14                                                             

Банкетный зал отеля/Restaurant Hofburg                                                              192                         20,0                      200                 90                90                 90                 80                350

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ (максимальное)/CAPACITY (maximum)

45РОССИЯ. КОНГРЕСС�УСЛУГИ
RUSSIA. MEETINGS & INCENTIVES

Калининград/Kaliningrad

HELIOPARK Kaiserhof
Отель/Hotel

6A, Oktyabrskaya Str.,
Kaliningrad, 236039, Russia

Россия, 236039, Калининград,
ул. Октябрьская, 6А

Tel.: +7 4012 592  222
Fax: +7 4012 592  333

E- mail: reception@kaiserhof.heliopark.ru
www.heliopark.ru
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Гостиничный торгово-развлекательный комплекс «Корстон-Казань» является пер-
вым в Республике Татарстан центром, объединяющим 6 современных бизнес-
направлений.

• Гостиница 5* европейского класса на 202 номера с фитнес-центром 
и бассейном

• Крупнейший в регионе конгресс-центр с десятью залами, 
вместимостью до 1400 человек

• Торговый дом Korston House of Brands, галерея бутиков, 
бизнес-центр класса «А»

• Развлекательный центр (3D-кинотеатр, боулинг, бильярд, детский парк)

• 8 ресторанов и баров

В настоящее время ведется строительство второй очереди комплекса – 
25 этажной башни, где будут располагаться гостиница 4* на 400 мест, 
бизнес-центр с возможностью свободной планировки помещений, 
новый конгресс-центр и панорамный ресторан на 25 этаже. Здание второй
очереди, которое составляет единый архитектурный ансамбль 
с существующим строением, должно открыться к началу XXVII Всемирной
летней Универсиады 2013 года 

• 2 Class A business centers

• A 5-star European-class hotel, offering 202 guest rooms, a fitness center 
and swimming pool

• The region's largest convention center, offering ten rooms which can 
accommodate up to 1,400 people

• The Korston House of Brands mall and boutique gallery

• An entertainment complex including a 3D cinema, bowling, billiards 
and children's park

• 8 restaurants and bars

The second stage of construction, consisting of a 25-storey tower, 
is now underway. The tower will house:

• A 4-star hotel with 200 guest rooms

• A Class A business center offering

• Сustomizable office spaces

• A new convention center

• A restaurant on the 25th floor offering panoramic views of historic Kazan

The 25-storey tower, which will complement the architecture of the existing 
complex, will open in June 2013 for the XXVII World Summer Universiade.

1, Ershova Str., 
Kazan, 420061, Russia

Россия, 420061, Казань, 
ул. Николая Ершова, 1

Tel.: +7 843 279 3000
Fax: +7 084 327 9337

E-mail: kazan@korston.ru
www.korston.ru/kazan

Казань/Kazan

KORSTON HOTEL & MALL KAZAN
�����
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И Н Ф О Р М А Ц И Я  О  З А Л А Х / C O N F E R E N C E  R O O M S
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЛОВ/                                                                                                          ПЛОЩАДЬ                     ВЫСОТА
                                                                                                                                                        (м2)/                    ПОТОЛКОВ (м)/
HALL NAME                                                                                                                                    FLOOR                         CEILING
                                                                                                                                                   SPACE (m2)                  HEIGHT (m) 

Бальный зал «Корстон»/Ball room Korston                                                            1225                         5,6                      1200               600              600               135               180              1330

Бальный зал «Корстон» (1/2 со сценой)/Ball room Korston (1/2 with the stage)            630                          5,6                       600                300              300                90                130               700

Бальный зал «Корстон» (1/2)/Ball room Korston (1/2)                                           630                          5,6                       600                300              300                90                130               700

Пушкин/Pushkin                                                                                                        384                         3,85                      350                200              180               100               115               400

Пушкин 1/Pushkin 1                                                                                                  195                         3,85                      140                 80                70                 50                 60                200

Пушкин 2/Pushkin 2                                                                                                  192                         3,85                      170                 90                90                 55                 65                200

Толстой/Tolstoy                                                                                                        160                         3,65                      140                 70                70                 45                 55                170

Достоевский/Dostoevskiy                                                                                        121                         3,65                      100                 70                65                 35                 45                130

Лермонтов/Lermontov                                                                                               61                          3,65                       60                  30                35                 25                 30                 70

Чехов/Chekhov                                                                                                           61                          3,65                       60                  30                30                 25                 30                 70

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ (максимальное)/CAPACITY (maximum)

Гостиничный торгово-развлекательный комплекс/Hotel complex
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«AZIMUT Отель Си бирь» – со вре мен ный биз нес-отель, рас по ло жен ный в цен т ре Но-
восибирска. Уни каль ное со че та ние луч ших тра ди ций клас си че с ко го рус ско го гос -
те при им ст ва и пе ре до вых тех но ло гий ор га ни за ции кон гресс ной де я тель но с ти
де ла ют его иде аль ной пло щад кой для про ве де ния раз лич ных ме ро при я тий де ло -
во го и раз вле ка тель но го ха рак те ра. 
Ком форт абельные но ме ра, пол но стью обо ру до ван ные за лы, бес плат ный Wi-Fi 
Ин тер нет – оп ти маль ный вы бор для биз не с -пу те ше ст вен ни ков.

• 259 номеров

• Ресторан

• Круглосуточный лобби-бар/кондитерская

• 3 банкетных зала

• Салон красоты

• Солярий

• Сауна, фитнес-комната

• Услуги прачечной

• Рум-сервис

• Услуги бизнес-центра

• Интернет-стойка (2 ПК, Интернет по выделенной линии)

• Бесплатный Wi-Fi Интернет

• 6 конференц-залов вместимостью до 250 человек

• Продажа авиа- и ж/д билетов

• Сувенирный магазин

• Банкоматы с функцией обмена валюты

• Охраняемая парковка

AZIMUT Hotel Siberia is ideally situated in the very center of Novosibirsk. This modern
business hotel offers guests a perfect blend of excellent accommodation and conference
facilities together with the typical Russian hospitality traditions. Its highly professional
staff welcomes guests in a cosy ambience and will make any effort to ensure them an
unexceptional stay.
Comfortable rooms, spacious conference halls and free Wi-Fi internet access makes 
AZIMUT Hotel Siberia the best choice for business traveler.

• 259 rooms

• Restaurant

• 24-hour Lobby bar/Confectionery

• 3 banquet halls

• Beauty salon, fitnes room

• Solarium

• Sauna

• Laundry

• Room service

• Business center

• Internet corner (2 PCs, High-Speed Internet Access)

• Free Wi-Fi Internet access

• Conference facilities, meeting rooms (up to 250 persons)

• Air and railway tickets sale

• Souvenir shop

• ATM/Automatic currency exchange machines

• Parking

21, Lenina Str., Novosibirsk,
630004, Russia

Россия, 630004,
Новосибирск, ул. Ленина, 21

Tel.: +7 383 223 1215
Fax: +7 383 223 8766

E-mail: siberia@azimuthotels.com
www.azimuthotels.com, www.hotelsibir.ru

Новосибирск/Novosibirsk

AZIMUT Hotel Siberia
���

И Н Ф О Р М А Ц И Я  О  З А Л А Х / C O N F E R E N C E  R O O M S
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЛОВ/                                                                                                          ПЛОЩАДЬ                     ВЫСОТА
                                                                                                                                                        (м2)/                    ПОТОЛКОВ (м)/
HALL NAME                                                                                                                                    FLOOR                         CEILING
                                                                                                                                                   SPACE (m2)                  HEIGHT (m) 

Ассамблея/Assembly                                                                                                120                          3,5                       100

Саммит/Summit                                                                                                          80                           3,0                        50                  30                30                 30                 24                   

Галерея/Gallery                                                                                                         304                          3,5                       150                 80                                    100                50                150

Сенат/Senate                                                                                                            385                          3,8                                                                                      120                60                300

Форум/Forum                                                                                                            109                          3,8                        60                  35                30                 50                 25                 60

Диалог/Dialogue                                                                                                        24                           2,8                                                                                                            15                   

Собрание/Sobranie                                                                                                    24                           2,8                                                                                                            15

Панорама/Panorama                                                                                                 20                           3,5                        12                  12                                     12                 12                   

Статус/Status                                                                                                             23                           2,8                                                                                                             6                    

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ (максимальное)/CAPACITY (maximum)

Бизнес-отель/Business Hotel

46

Гостиница «Интурист-Краснодар» – один из самых престижных и известных гости-
ничных комплексов г. Краснодара. Его 14 этажное здание расположено в центре 
кубанской столицы в непосредственной близости от основных деловых, админи-
стративных, торгово-развлекательных и культурных центров. Это самый большой
гостиничный комплекс города с собственной развитой инфраструктурой. 
В отеле созданы все условия для того, чтобы гости могли получить все услуги, не
покидая его территории. Высокопрофессиональная команда обслуживающего пер-
сонала отеля и говорящие на многих языках сотрудники всегда готовы исполнить
любое желание гостя. 

• 244 номера

• Бизнес-центр оснащен самым современным оборудованием 
для проведения корпоративных мероприятий любого формата и масштаба
круглый год с использованием инфраструктуры отеля

• Бесплатный Wi-Fi

• Рестораны, предлагающие гостям итальянскую, японскую, 
европейскую кухню

• Лобби-бар

• Стоянка 

• Авиакасса 

• Пункт обмена валют

• Камера хранения 

• Салон красоты

The Intourist hotel is one of the most famous and prestigious hotels in the Kuban region.
The 14-storeyed building is located in the centre of Krasnodar, surrounded by adminis-
trative buildings, trading centers, theatres, museums. 4-star hotel Intourist renders big
complex of services to the business persons and tourists. World-class accommodations
are complemented by first-class cuisine at superb restaurants and bars. 
Our well – appointed standard rooms and studios and spacious deluxes with spectacular
views of Krasnodar centre are furnished in warm tones, decorated with fine fabrics.

• 244 rooms

• Business center is full of modern equipment for carrying out corporate events 
of different kind using infrastructure of the hotel. The hotel offers 8 conference
halls with high-tech equipment, coffee breaks, computers with Internet access,
services of personal manager, guide – interpreter, copying and sending 
documents, booking the hotels in Russia, organizing of individual transfer

• Free Wi-Fi

• The restaurants that offer Italian, Japanese and European cuisine

• Lobby-bar

• Parking 

• Avia-agency

• Currency exchange

• Beauty salon

109, Krasnaya Str.
Krasnodar, 350000, Russia

Россия, 350000, Краснодар, 
ул. Красная, 109

Tel.: +7 861 255 8897, 268 5200 – служба приема и размещения/reception
+7 861 259 6163 – отдел бронирования/reservatin department

+7 861 259 6697 – бизнес-центр/business center
Fax: +7 861 259 7519

E-mail: booking@int-krd.ru, intourist@int-krd.ru 
www.int-krd.ru

Краснодар/Krasnodar

«Интурист-Краснодар»/Intourist-Krasnodar 
����
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И Н Ф О Р М А Ц И Я  О  З А Л А Х / C O N F E R E N C E  R O O M S
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЛОВ/                                                                                                          ПЛОЩАДЬ                     ВЫСОТА
                                                                                                                                                        (м2)/                    ПОТОЛКОВ (м)/
HALL NAME                                                                                                                                    FLOOR                         CEILING
                                                                                                                                                   SPACE (m2)                  HEIGHT (m) 

Зал №1/Hall N1                                                                                                          46                            3                         40                  25                20                 20                 22                   

Зал №2/Hall N2                                                                                                          46                            3                                                                    22                                                             

Зал №3/Hall N3                                                                                                          48                            3                         40                  26                24                 20                 20                   

Зал №4/Hall N4                                                                                                          90                            3                        100                 60                40                 50                 50                   

Зал №5/Hall N5                                                                                                          48                            3                         40                  26                24                 20                 20                   

Зал №6/Hall N6                                                                                                          48                            3                         40                  26                24                 20                 20                   

Зал №7/Hall N7                                                                                                          86                            3                         80                                                                                                       

VIP-зал/VIP hall                                                                                                         70                            3                                                                    35                   

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ (максимальное)/CAPACITY (maximum)

Отель/Hotel
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7, Lenina Str., Vyksa, 
Nizhniy Novgorod Region, 607060, Russia

Россия, 607060, Нижегородская обл.,
г. Выкса, ул. Ленина, 7

Tel.: +7 831 779 0707
Fax: +7 831 779 0660

E-mail: batashevhotel@vsw.ru
www.batashevhotel.ru

Свидетельство 001-А от 10.11.2011 

Нижегородская область/Nizhniy Novgorod Region

«Баташев»/Batashev
����

И Н Ф О Р М А Ц И Я  О  З А Л А Х / C O N F E R E N C E  R O O M S
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЛОВ/                                                                                                          ПЛОЩАДЬ                     ВЫСОТА
                                                                                                                                                        (м2)/                    ПОТОЛКОВ (м)/
HALL NAME                                                                                                                                    FLOOR                         CEILING
                                                                                                                                                   SPACE (m2)                  HEIGHT (m) 

Конференц-зал/Conference hall                                                                              200                                                      120                 80                60                 50                 50                150

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ (максимальное)/CAPACITY (maximum)

Гостиница «Баташев» 4* — это архитектурный комплекс, гармонично вписанный 
в исторический ландшафт города Выкса в 170 км от Нижнего Новгорода.
Гостиница «Баташев» построена в 2009 г. в русском классическом стиле середины
ХVIII в. и представляет собой современный отель бизнес-класса, отвечающий меж-
дународным требованиям и стандартам гостеприимства и имеющий возможность
единовременно принять до 200 гостей.

• 98 номеров

• Ресторан «Аристократ»

• 2 банкетных зала – «Андреевский» и «Ивановский»

• Круглосуточный лобби-бар

• Каминная зона с библиотекой

• Конференц-зал для проведения семинаров, тренингов, 
презентаций и деловых встреч

• Бизнес-центр

• Фитнес-центр «Жемчужина» с бассейном, тренажерами и саунами

• Бильярдная

Batashev hotel is an architectural complex perfectly integrated into the historical land-
scape of Vyksa, the town located 170 km away from Nizhny Novgorod.
Batashev hotel 4* was built in 2009. This is a modern businessclass hotel that offers 
a superior level of service and is able to accommodate up to 200 guests at a time.

• 98 rooms

• Restaurant Aristocrat

• 2 banquet halls Andreevsky and Ivanovsky

• Non-stop lobby bar

• A fireplace area with a library

• Conference hall for seminars, trainings, presentations 
and business meetings

• Business center

• Fitness center Zhemchuzhina with a swimming pool, gym and sauna

• Billiard room

Отель/Hotel

48

Гос ти нич ный ком плекс «Алек сан д ров ский сад» рас по ло жен в ис то ри че с кой ча с ти 
го ро да в од но имен ном пар ке на на бе реж ной Вол ги, ря дом с Ни же го род ским крем -
лем. Со вре мен ная ин фра ст рук ту ра ком плек са (гос ти ни ца, ре с то ран, кон гресс-холл,
кон фе ренц-зал, бо у линг, фит нес-центр, фин ские са у ны, со ля рий, под зем ный га раж)
обес пе чи ва ет не толь ко ком фор та бель ное про жи ва ние, но и пре до став ля ет ши ро -
кие воз мож но с ти как для ор га ни за ции де ло вых встреч и кон фе ренц-ме ро при я тий,
так и для от ды ха и раз вле че ний.

• 49 номеров (в каждом номере: кондиционер, сейф, мини-бар, 
чайно-кофейный набор, телефон, спутниковое телевидение, 
бесплатный Интернет Wi-Fi)

• Конгресс-холл «Ривьера» (на 200 человек)

• Конференц-зал (на 50 человек)

• Комната для переговоров (на 16 человек)

• Ресторан (до 100 человек)

• Лобби-бар

• Боулинг

• Оздоровительный центр (тренажерный зал, финские сауны, солярий, массаж)

• Обслуживание в номере 24 часа

• Услуги прачечной и химчистки

• Банкомат

• Подземный гараж

• Камера хранения

• Заказ авиа- и ж/д билетов

• Аренда автомобиля с водителем и без

• Вызов такси

• Заказ экскурсий по городу

Alexandrovsky Garden Hotel Complex is located in the historical part of the city in the
eponymous park on the embankment of the Volga river and close to the Kremlin. Modern
infrastructure of Alexandrovsky Garden Hotel Complex (hotel, restaurant, congress hall,
conference hall, bowling, fitness center, saunas, solarium, underground parking) not only
ensures comfortable stay but provides opportunities for business meeting and conference
events organizing as well as for recreation and entertainment.

• 49 rooms (in each room: air-conditioner, safe, mini-bar, 
tea and coffee set, telephone, satellite TV channels, 
Wi-Fi Internet free access)

• Congress hall Riviera (200 pax)

• Conference hall (50 pax)

• VIP conference room (16 pax)

• Restaurant (up to 100 pax)

• Lobby bar

• Bowling

• Fitness centre (gym, dry saunas, solarium, massage)

• Room service (24-hours)

• Laundry and dry-cleaning services

• Cash machine

• Underground parking

• Luggage room

• Transfer and car rent services

• Taxi call

• Order and delivery of avia and train tickets

• Excursion around the city and the region 

3, Georgievsky Sjezd,
Nizhny Novgorod, 603005, Russia

Россия, 603005, Нижний Новгород,
Георгиевский съезд, 3

Tel.: +7 831 277 8141
Fax: +7 831 277 8151

E-mail: hotel@achotel.ru
www.achotel.ru

Нижний Новгород/Nizhny Novgorod

Alexandrovsky Garden
����
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И Н Ф О Р М А Ц И Я  О  З А Л А Х / C O N F E R E N C E  R O O M S
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЛОВ/                                                                                                          ПЛОЩАДЬ                     ВЫСОТА
                                                                                                                                                        (м2)/                    ПОТОЛКОВ (м)/
HALL NAME                                                                                                                                    FLOOR                         CEILING
                                                                                                                                                   SPACE (m2)                  HEIGHT (m) 

Конференц-зал/Conference hall                                                                              53,7                        3,65                       50                  25                25                 22                 25

Конгресс-холл «Ривьера»/Congress hall Riviera                                                   170,0                       3,65                      200                 55                50                 50                 50                170

Комната для переговоров/VIP Conference room                                                   45,0                        3,65                                                                 16

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ (максимальное)/CAPACITY (maximum)

Отель/Hotel



Конгресс -холл
Шестиэтажный Конгресс- холл площадью 16 тыс. кв. м не

имеет аналогов в России по уровню трансформации поме-
щений и техническому оснащению. Основная площадь Кон-
ресс-холла  – зона деловых мероприятий. Под нее отведены
четыре этажа здания. Восемь трансформируемых залов на
третьем этаже предназначены для работы по секциям. Каж-
дый зал оснащен передвижными перегородками с электро-
приводом. Это делает возможным использование свободного
пространства под выставки и другие массовые мероприя-
тия. На четвертом этаже находится зал для пленарных засе-
даний на 2000 человек. Его конфигурация может меняться
от одного до четырех в зависимости от характера мероприя-
тия. На пятом и шестом этажах находятся переговорные
комнаты, зал для VIP- персон, пресс- центр, кабины перевод-
чиков и операторов, ложи для журналистов, мультимедий-
ный информационно -сервисный центр для СМИ.   

«ГРИНН Центр»
«ГРИНН Центр» площадью 9 тыс. кв. м предназначен для

проведения массовых мероприятий различных направле-
ний: семинаров, форумов, концертов, спортивных соревно-
ваний, корпоративных банкетов, детских праздников.
Основной зал «ГРИНН Центра» оснащен техническим, звуко-
вым и световым оборудованием, отвечающим всем мировым
требованиям, и оборудован телескопическими трибунами,
способными за 18 минут трансформировать зал из концерт-
ного на 2000 зрителей в танцевальный или банкетный.

Просторные холлы позволят гостям в спокойной атмо-
сфере провести время ожидания мероприятия. Для удоб-
ства приема и размещения артистов, творческих коллективов
и спортсменов в «ГРИНН Центре» предусмотрены все не-
обходимые помещения: гримерные, комнаты отдыха гости-
ничного типа, тренировочные залы, тренерские, судейские 
и раздевалки.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ГРИНН»
ФИЛИАЛ ЗАО «КОРПОРАЦИЯ «ГРИНН»

302010, РФ, г. Орел, Кромское шоссе, 4, тел. +7 (4862) 49-53-14
www.tmk-grinn.ru   e-mail: info@mko.grinn-corp.ru

ИМПЕРИЯ ДЕЛОВОГО ТУРИЗМА
Сегодня туристический многофункциональный комплекс «ГРИНН» – это 150 тыс. кв. м площади, 
где собрано всё для удобства проведения выездных деловых встреч, а многочисленные возможности 
ТМК «ГРИНН» позволяют организовать крупные мероприятия на самом высоком уровне.
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Орел/Orel

«ГРИНН»/GRINN
Туристический многофункциональный комплекс/Tourist multifunctional complex
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Концепцией ТМК «ГРИНН» впервые в России реализована идея предоставления полного
комплекта услуг для крупных мероприятий на 2000 участников делового туризма с мно-
гочисленными сопутствующими составляющими, а также одновременным проживанием
и досуговой занятостью их свободного времени на единой территории. 

• Размещение участников делового мероприятия осуществляется 
в гостиничном комплексе «ГРИНН» с общим номерным фондом 291 единиц

Гостиничный комплекс включает три современные гостиницы:

– гостиницу 5 звезд на 109 номеров

– гостиницу «бизнес-класса» на 160 номеров

– прородно-ландшафтный VIP-отель «Орловское поместье» на 22 номера

• Бизнес-площадки ТМК «ГРИНН»:

– конгресс-холл на 2000 человек

– «ГРИНН Центр», рассчитанный на 2000 человек

– бизнес-центр гостиницы 5 звезд на 600 человек

• К услугам участников делового мероприятия:

– оздоровительный комплекс «ГРИНН СПА»

– спортивный центр

– 6 ресторанов с различными кухнями мира

– 8 тематических кафе

– бильярдный клуб «Ассамблея»

– ледовый каток «МегаЛед»/картинг-клуб

– боулинг-клуб «Коктейль»

– ночной клуб «ЧАСЫ»

– караоке-клуб «НОЧЬ»

– игровой центр «ГРИННЛАНДИЯ»

– кинотеатр «ГРИНН ФИЛЬМ»

– торговый центр

Все подразделения ТМК соединены надземными переходами, что позволяет 
независимо от погодных условий удобно и быстро попадать в любое из них, 
не выходя на улицу

By the concept of TMC «GRINN» for the first time in Russia is introduced the idea of pro-
viding a complete set of services for business events of 2000 participants, with numerous
follow-up components, as well as simultaneous accommodation and leisure-time of their
free time on the same territory.

• Accommodation of business event participants is performed at the hotel 
complex GRINN, with overall capacity up to 291 rooms 

The hotel complex includes three new hotels: 

– 5 stars hotel for 109 rooms

– «Business class» hotel for 160 rooms 

– natural landscape VIP-hotel «Orlovskoe pomestie» for 22 rooms

• Business areas of TMС GRINN:

– Congress-hall for 2000 people

– «GRINN Center» is up to 2000 people

– Business Centre of the Hotel 5 stars is up to 600 people

• For guests of the business event:

– health complex GRINN SPA

– Sports center 

– 6 restaurants with different cuisines of the world   

– 8 themed cafe

– billiard Club Assembly

– ice rink MegaLed/karting club 

– bowling club Сocktail

– night club CHASI

– karaoke club NOCH

– game Center GRINNLANDIYA 

– cinema GRINN FILM 

– shopping center

All units of TMC are connected above the ground transitions, which allow regardless 
of the weather conditions, conveniently and quickly get to any of them, not going out,
which is especially important in the autumn-winter period

4, Kromskoe Shosse,
Orel, 302010, Russia

Россия, 302010, Орел, 
Кромское шоссе, 4

Tel.: +7�4862 49 53 14
Fax: +7�4862 44 01 93

E-mail: info@mko.grinn-corp.ru 
www.tmk-grinn.ru

И Н Ф О Р М А Ц И Я  О  З А Л А Х / C O N F E R E N C E  R O O M S
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЛОВ/                                                                                                          ПЛОЩАДЬ                     ВЫСОТА
                                                                                                                                                        (м2)/                    ПОТОЛКОВ (м)/
HALL NAME                                                                                                                                    FLOOR                         CEILING
                                                                                                                                                   SPACE (m2)                  HEIGHT (m) 

Большой конференц-зал/Big conference hall                                                         315                         3,24                      300                210              100                90                100               300

Бунинский зал/Bunin hall                                                                                         135                         3,24                      120                 70                60                 50                 60                120

Лесковский зал/Leskov hall                                                                                      72                          3,24                       70                  40                30                 25                 30                 70

Малый конференц-зал/Small conference hall                                                        144                         3,24                      200                 90                60                 50                 60                200

Пришвинский зал переговоров/Prishvin hall                                                           72                          3,24                       70                  40                35                 30                 35                 70

Тургеневский зал/Turgenev hall                                                                               72                          3,24                       70                  40                30                 25                 30                 70

Тютчевский зал/Tutchev hall                                                                                    90                          3,24                      100                 60                50                 40                 50                100

Фетовский зал/Fet hall                                                                                             90                          3,24                      100                 60                50                 40                 50                100

Комната переговоров/Meeting room                                                                         6                                                          5                                        5

Бизнес-зал/Business lounge                                                                                      6                                                                                                   15

Основной зал Конгресс-холла/Main plenary-hall (Congress hall)                         1510                         7,2                     2 000                                                                                                2 000

Зал №1 (Конгресс-холл)/Hall №1 (Congress hall)                                                   284                          3,6                       300                210              100                90                100               300

Зал №2 (Конгресс-холл)/Hall №2 (Congress hall)                                                  290                          3,6                       300                210              100                90                100               300

Зал №3 (Конгресс-холл)/Hall № 3 (Congress hall)                                                 290                          3,6                       300                210              100                90                100               300

Зал №4 (Конгресс-холл)/Hall №4 (Congress hall)                                                   323                          3,6                       300                210              100                90                100               300

Зал №5 (Конгресс-холл)/Hall №5 (Congress hall)                                                   88                           3,6                        90                  60                50                 40                 50                 90

Зал № 6 (Конгресс-холл)/Hall №6 (Congress hall)                                                   88                           3,6                        90                  60                50                 40                 50                 90

Зал №7 (Конгресс-холл)/Hall № 7 (Congress hall)                                                   88                           3,6                        90                  60                50                 40                 50                 90

Зал №8 (Конгресс-холл)/Hall № 8 (Congress hall)                                                 127                          3,6                        90                  60                50                 40                 50                 90

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ (максимальное)/CAPACITY (maximum)



Конгресс-отель «Дон-Плаза» функционирует как основной бизнес-центр 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 пере-
дает динамику деловой столицы и настраивает на успех.

• 254 номера от категории «стандарт» до президентских апартаментов.
Завтрак «шведский стол», Wi-Fi в номере

• 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 и клуб «Гипноз»

• Банкет-центр

• Кейтеринговое обслуживание, услуги переводчика

• Фитнес-студия и спа

• Экскурсионные услуги

• Услуги транфера

• Аренда яхты

• Услуги химчистки и прачечной

• Охраняемая парковка

The Congress Hotel Don-Plaza 4* is the main business center of Rostov-on-Don. Sur-
rounded by the green trees of Pokrovsky Square, fountains and theatres, the hotel is
within walking distance of the central office and administrative buildings. The hotel is sit-
uated in the main street of the city, Bolshaya Sadovaya, and it won’t take you long to get
to the airport and railway station.

• Choosing any of the 254 rooms from standard to presidential apartments.
Buffet breakfast, Wi-Fi

• Congress Centre with convertible conference rooms for up 
to 600 people, modern congress centre, business centre

• Restaurant european cuisine Aztec, lobby-bar Amadeus, 
night restaurant Mein Herz and club Hypnosis

• Banquet center

• Catering service, translations 

• Fitness studio and SPA

• Excursions

• Transfer

• Yacht Rental

• Dry cleaning, laundry

• Supervised parking lot

115, Bolshaya Sadovaya Str., 
Rostov-on-Don, 344021, Russia

Россия, 344021, Ростов-на-Дону, 
ул. Большая Садовая, 115 

Tel.: +7 863 263 9052
Fax: +7 863 263 7309

E-mail: booking@don-plaza.ru 
www.don-plaza.ru

И Н Ф О Р М А Ц И Я  О  З А Л А Х / C O N F E R E N C E  R O O M S
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЛОВ/                                                                                                          ПЛОЩАДЬ                     ВЫСОТА
                                                                                                                                                        (м2)/                    ПОТОЛКОВ (м)/
HALL NAME                                                                                                                                    FLOOR                         CEILING
                                                                                                                                                   SPACE (m2)                  HEIGHT (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, 2, 3/Conference room №1, 2, 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                 40                45                 55                                        

Диалог №3/Dialogue №3                                                                                         23,2                           3                         16                                                                             10–12                

Диалог №2/Dialogue №2                                                                                         24,0                           3                         20                  10                                                          15                   

Диалог №1/Dialogue №1                                                                                         16,0                           3                          6                                                                                  6                    

Диалог №2 + 3/Dialogue №2 + 3                                                                             47,2                           3                         35                  25                                                          25                   

Диалог №1 + 2/Dialogue №1 + 2                                                                             40,0                           3                         25                  15                                                          15                   

Диалог №1 + 2 + 3/Dialogue №1 + 2 + 3                                                                 63,2                           3                         40                  30                                                          30                   

Пресс-зал/Press-room                                                                                            177,0                          3                        100                 40                30                 45                 40                   

Овальный кабинет/Oval office                                                                                 16,0                           3                                                                                                              10                   

Золотой зал/The Golden hall                                                                                  504,0                          3                        500                 75               100                60                 80                   

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ (максимальное)/CAPACITY (maximum)
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Ростов-на-Дону/Rostov-on-Don

«Дон-Плаза»/Don-Plaza
����

Отель/Hotel
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В центре города Пензы, в непосредственной близости от основных достопримечатель-
ностей, в нескольких минутах езды от железнодорожного вокзала и междугороднего
аэропорта находится современный бизнес-отель HELIOPARK Residence. Отель ориенти-
рован на деловых людей, которым предлагаются все условия для плодотворной работы
и спокойного отдыха: изысканный бар и респектабельный ресторан, уютные номера
различного уровня комфорта, многофункциональные конференц-залы отеля, перего-
ворные комнаты, бизнес-центр. Профессиональный и доброжелательный персонал
отеля создаст условия для приятного и уютного пребывания в городе Пензе.

• В отеле 93 номера: двухместный стандарт Dbl/Twin – 37/29, двухместный
улучшенный – 15, студио – 10, люкс – 2. В отеле один номер категории DBL
оборудован для людей с ограниченными физическими возможностями

• В отеле HELIOPARK Residence предусмотрены все условия для проведения
конференций, семинаров, деловых встреч, праздничных банкетов 
и фуршетов. Конференц-возможности отеля представлены конференц-
залом максимально на 100 мест, двумя комнатами переговоров 
на 35/25 посадочных мест, бизнес-центром

• Конференц-зал «Лермонтов», рассчитанный максимально на 100 человек.
Для корпоративных групп организуются кофе-брейки, фуршеты, банкеты 

• Для ведения переговоров отель HELIOPARK Residence располагает 
двумя переговорными комнатами на 35/25 посадочных мест

• Оборудование конференц-зала и комнат для переговоров: Wi-Fi, 
LCD-проектор, экран, микрофоны, колонки, флипчарт

• К услугам гостей отель предлагает бизнес-центр: бесплатный доступ 
в Интернет, копирование и распечатка, сканирование документов, отправка,
прием факсимильных сообщений

• В ресторане «Давыдов» отеля HELIOPARK Residence гостям предложат 
богатое меню из европейских блюд и шедевров русской кухни. Винная
карта предлагает лучшие сорта вин, настоящий английский эль, джин, 
шотландский и ирландский виски. Безукоризненное обслуживание, 
современные интерьеры, живая музыка, уютная атмосфера обещает 
гурманам идеальный отдых. Ресторан «Давыдов» – это идеальное место
для проведения банкетов, дней рождений, свадеб и новогодних праздников
в комфортной и уютной обстановке

HELIOPARK Residence is located in a picturesque centre of an ancient Russian city Penza,
Hotel Heliopark Residence, close to the main city sights, and in a few minutes drive from
the railway station and local airport. HELIOPARK Residence is a new business hotel that
offers all conditions for successful work and tranquil vacation: an exquisite bar and pre-
sentable restaurant, cozy rooms of various categories, multifunctional conference and
banquet halls, meeting rooms, business centre. Professional and hospitable staff of our
hotel will create all the conveniences for you pleasing and cozy stay in Penza

• 93 rooms: Dbl/Twin – 37/29, Dbl Superior – 15, Studio – 10, Suite – 2

• Hotel has a connected DBL room for people with limited physical abilities

• In our hotel HELIOPARK Residence we have created all conveniences to lead 
conferences, seminars, business meetings, feast banquets and fourchettes. 
The conference capacities are represented by conference hall for maximum 
100 persons; 2 meeting rooms for 35/25 persons, and a business centre

• Conference hall Michail Lermontov: For guests services – conference hall 
for 100 persons maximum. Coffee breaks, fourchettes and banquets 
are organized for corporate groups 

• HELIOPARK Residence has 2 meeting rooms for 35/25 persons

• Equipment for conference hall and meeting rooms: Wi&Fi connection, 
LCD & projector, Screen, Microphones, Sound system, Flip chart

• Business centre:The business centre offers Internet connection, copying 
and printing, scanning of documents, sending, receiving of facsimile messages

• For corporate groups our restaurant Davydov organizes coffee breaks,
fourchettes and dinners. Restaurant Davydov of hotel HELIOPARK Residence 
offers you a rich menu of European cuisine and masterpieces of Russian cuisine.
The wine list abounds with the best wines, true English ale, gin, Scottishand Irish
whisky. Perfect service, modern interior, live music, cozy atmosphere ensure 
an ideal recreation for any gastronomist

• Restaurant Davydov is an ideal place for banquets, anniversaries, weddings 
and New Year holidays spent in a comfortable and cozy atmosphere

22/49, Maksima Gorkogo/Kirova Str.,
Penza, 440600, Russia

Россия, 440600, Пенза,
ул. М. Горького/Кирова, 22/49

Tel.: +7 8412 595 955
Fax: +7 8412 595 954

E-mail: residence@residence.heliopark.ru
www.heliopark.ru

Пенза/Penza

HELIOPARK Residence
����
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И Н Ф О Р М А Ц И Я  О  З А Л А Х / C O N F E R E N C E  R O O M S
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЛОВ/                                                                                                          ПЛОЩАДЬ                     ВЫСОТА
                                                                                                                                                        (м2)/                    ПОТОЛКОВ (м)/
HALL NAME                                                                                                                                    FLOOR                         CEILING
                                                                                                                                                   SPACE (m2)                  HEIGHT (m) 

Конференц-зал «Лермонтов»/Conference hall Lermontov                                     118                         3,30                      100                 16                30                 20                 30                100

Переговорная комната №1/Мeeting rooms №1                                                       41                          3,30                       35                  10                16                 20                 16                 20

Переговорная комната №2/Мeeting rooms №2                                                      41                          3,30                       25                  10                16                 20                 16                 20

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ (максимальное)/CAPACITY (maximum)

Бизнес-отель/Business Hotel
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«Маринс Парк Отель», г .Ростов-на-Дону (в прошлом «Отель Ростов»), расположенный
в центре города, предлагает размещение в современных номерах. Он находится 
в непосредственной близости от основных деловых, административных, торгово-раз-
влекательных и культурных центров. Отель предлагает трансфер до аэропорта 
и железнодорожного вокзала, а также услуги экскурсионного бюро и конгресс-центра.
Просторные номера оборудованы деревянной мебелью и кондиционерами. Теле-
визоры и письменные столы предоставляются во всех номерах. Большинство ван-
ных комнат располагают ванной и феном.
«Маринс Парк Отель» находится на пересечении Буденновского проспекта 
и Красноармейской улицы. От отеля можно легко добраться до центрального рынка
и собора Рождества Христова.

• 374 номера

• Конгресс-залы оснащены самым современным оборудованием 
для проведения корпоративных мероприятий любого формата

• Бесплатный Wi-Fi

• Завтрак «шведский стол»

• Ресторан отеля предлагает традиционные блюда кухни Ростовской области,
а также  классические блюда международной кухни

• Лобби-бар

• Бесплатная стоянка

• Авиакасса

• Пункт обмена валют

• Камера хранения

• Салон красоты

• Такси из аэропорта для гостей номеров люкс

Centrally located, Marins Park Hotel (in the past Hotel Rostov) offers modern accommo-
dation. Hotel is surrounded by administrative buildings, trading centers, theatres, muse-
ums. It features an airport shuttle service, a tour desk and an on site business centre.
The spacious rooms are decorated with wooden furnishings and are air conditioned. TV
set and work desk are standard equipments and the private bathrooms include bathtub
and hairdryer.
Situated at the intersection of Budionnovsky Avenue and Krasnoarmeiskaya Street,
Marins Park Hotel provides direct access to the city’s Central Market and Nativity Cathe-
dral, just minutes away.

• 374 rooms

• Business center is full of modern equipment for carrying out corporate events 
of different kind. The hotel offers 3 conference halls with high-tech equipment,
coffee breaks

• Free Wi-Fi

• The restaurant of the hotel offer traditional food from the Rostov Region 
and some international classics cuisine 

• Lobby-bar

• Free parking

• Avia-agency

• Currency exchange

• Luggage room 

• Beauty salon

• A Taxi from the airport for guests staying in suite rooms

59, Budennovskiy Pr., 
Rostov-on-Don, 344011, Russia 

Россия, 344011, Ростов-на-Дону, 
пр-т Буденновский, 59

Уполномоченный агент в Ростове-на-Дону
Tel.: +7 863 219 1515

E-mail: maverik@maverik.ru

Ростов-на-Дону/Rostov-on-Don

«Маринс Парк Отель»/Marins Park Hotel
���

РОССИЯ. КОНГРЕСС�УСЛУГИ
RUSSIA. MEETINGS & INCENTIVES

И Н Ф О Р М А Ц И Я  О  З А Л А Х / C O N F E R E N C E  R O O M S
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЛОВ/                                                                                                          ПЛОЩАДЬ                     ВЫСОТА
                                                                                                                                                        (м2)/                    ПОТОЛКОВ (м)/
HALL NAME                                                                                                                                    FLOOR                         CEILING
                                                                                                                                                   SPACE (m2)                  HEIGHT (m) 

Сочи/Sochi                                                                                                                106                           3                        100                 42                32                 36                 32                 16

Новосибирск/Novosibirsk                                                                                          32                            3                         40                  16                15                 15                                        

Екатеринбург/Ekaterinburg                                                                                        36                            3                                                                    14

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ (максимальное)/CAPACITY (maximum)

Конгресс-отель/Congress Hotel



Отель Holiday Inn Samara расположен в историческом центре города, из его окон 
открывается замечательный вид на реку Волга и ее набережную. Деловые встречи
и собрания можно проводить непосредственно в отеле, где расположены 9 конфе-
ренц-залов, вместимость которых варьируется от 20 до 350 человек. Отель Holiday
Inn Samara придется по душе даже самым взыскательным гостям, ведь он сочетает
в себе уютные, комфортабельные номера, прекрасный современный дизайн, 
высокое качество обслуживания, изумительные рестораны европейской кухни 
и все условия, необходимые для успешного проведения бизнес-встреч.

• 177 номеров различных категорий, расположенных со 2 по 8 этажи
(стандартные – 142, номера повышенной комфортности – 26, люксы – 8, 
президентский – 1)

• Все номера оснащены кондиционером, индивидуальным сейфом, 
телефоном, ванной комнатой (с косметическими принадлежностями), 
холодильником, утюгом и гладильной доской, чайным набором, феном,
а также бесплатным высокоскоростным Wi-Fi Интернетом, спутниковым 
телевидением. Всем своим гостям отель предлагает меню подушек

• 9 конференц-залов

• 4 ресторана, каждый из которых предлагает широкий ассортимент блюд. 
В ресторане The Brasserie предлагаются популярные блюда европейской 
и русской кухни. Ресторан «Атриум» – отличное место для завтраков 
и деловых обедов. В кафе «Атриум», расположенном в самом сердце отеля,
вкуснейшие десерты и ароматный кофе, которые не оставят равнодушным
ни одного из гостей отеля

• Парковка, салон красоты

Holiday Inn Samara Hotel is a brand new international hotel located in the historical and
cultural center of the city, within 5 minutes walk from the Volga river embankment. The
location is perfect for tourism, both leisure and business.
Holiday Inn Samara was opened in September 2007. Modern and stylish design always
inpresses the guests. Holiday Inn Samara was awarded Golden medal in the IX Interna-
tional Architecture and Design Festival winning the nomination Public Interior. Cosy, spa-
cious and unique. A modern 8 storey building includes 177 guest rooms, an executive
floor, 8 Junior Suites, and a Presidential Suit.

• 177 guest rooms of different categories. Rooms are located from 1st–8th floors.
(standart – 142, executive – 26, suite – 8 and a Presidential suit)

• In all rooms and public zones guests can use Wi-Fi internet free of charge.

• The hotel offers for its guests a choice of 4 dining opportunities. 
Atrium restaurant – for the world famous Holiday Inn Breakfasts, Atrium Lobby
cafe is a perfect place for the «happy hour» cocktail and a cup of morning 
cappuccino and the best-in-town cheese cake. Quality service of the Brasserie
offering European cuisine is a popular place for spare time among hotel guests
and samara citizens. Red Room – fine dining restaurant is a «must visit» place
for glamorous young people, romantic couples and business people

• 9 technology equipped meeting rooms, all located on the 2nd floor.
The conference rooms may host from 6 to 450 delegates

• A SPA centre with the swimming pool, hydro-massage tub, contraflow, sauna and
steam room, vitamin bar, 24 hour gym are the facilities appreciated by hotel guests

• For better convenience of the hotel guests there are travel agency, beauty salon,
underground parking located on the ground floor

99, Alexey Tolstoy Str., 
Samara, 443099, Russia

Россия, 443099, Самара, 
ул. Алексея Толстого, 99

Tel.: +7 846 372 7000
Fax: +7 846 372 7000

E-mail: hisamara@hisamara.ru
www.hisamara.ru

И Н Ф О Р М А Ц И Я  О  З А Л А Х / C O N F E R E N C E  R O O M S
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЛОВ/                                                                                                          ПЛОЩАДЬ                     ВЫСОТА
                                                                                                                                                        (м2)/                    ПОТОЛКОВ (м)/
HALL NAME                                                                                                                                    FLOOR                         CEILING
                                                                                                                                                   SPACE (m2)                  HEIGHT (m) 

Ульяновск/Ulyanovsk                                                                                                26                           3,2                        25                  12                20                 17                 15                 20

Саратов/Saratov                                                                                                        54                           3,2                        50                  25                30                 25                 25                 40

Волгоград/Volgograd                                                                                                 54                           3,2                        50                  25                30                 25                 25                 40

Тверь/Tver                                                                                                                 86                           3,2                       100                 50                60                 35                 36                 40

Ярославль/Yaroslavl                                                                                                  86                           3,2                       100                 50                60                 35                 36                 40

Кострома/Kostroma                                                                                                   86                           3,2                       100                 50                60                 35                 36                 80

Казань/Kazan                                                                                                             86                           3,2                       100                 50                60                 35                 36                 80

Самара/Samara                                                                                                        165                          3,2                       150                 60               100                60                 50                150

Большой банкетный зал/A large banquet hall                                                        344                          3,2                       350                150              240               150               180               350

Red Room                                                                                                                   50                           3,2                        15                                      15                                                           20

Private Atrium                                                                                                             95                           3,2                        40                  30                40                 40                 40

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ (максимальное)/CAPACITY (maximum)
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Самара/Samara

Holiday Inn Samara Hotel 
����

Отель/Hotel
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1A, Golubaya Str., Adler District, 
Imeretinskaya lowland, Sochi, Russia

Россия, Сочи, Имеретинская низменность, 
Адлерский р-н, ул. Голубая, 1А

Tel.: +7 862 296 8100
Fax: +7 862 296 8100

E-mail: info.congress.sochi@radissonblu.com
www.radissonblu.com

Сочи/Sochi

Radisson Blu Resort & Congress Centre, Sochi
�����

И Н Ф О Р М А Ц И Я  О  З А Л А Х / C O N F E R E N C E  R O O M S
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЛОВ/                                                                                                          ПЛОЩАДЬ                     ВЫСОТА
                                                                                                                                                        (м2)/                    ПОТОЛКОВ (м)/
HALL NAME                                                                                                                                    FLOOR                         CEILING
                                                                                                                                                   SPACE (m2)                  HEIGHT (m) 

Премьер-зал/Premier hall                                                                                       1500                        4,92                     1300               825              960               160               160              1300

Золотой зал/Golden hall                                                                                           350                         3,75                      315                190              228                80                 80                300

Серебряный зал/Silver hall                                                                                      325                         3,75                      292                180              210                80                 80                280

M1                                                                                                                               36                           2,5                        30                  20                18                 14                 16                 20

M2                                                                                                                               44                           2,5                        40                  24                18                 18                 19                 30

M3                                                                                                                               48                           2,5                        42                  26                18                 19                 21                 30

M4 & M5                                                                                                                  48/46                        2,5                                                                                                            14                   

M6 & M8                                                                                                                     60                           2,5                        54                  34                32                 20                 26                 45

M7                                                                                                                               54                           2,5                        48                  28                28                 18                 24                 35

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ (максимальное)/CAPACITY (maximum)

Курортный комплекс и конгресс-центр располагается на берегу Черного моря в не-
посредственной близости от основных олимпийских спортивных объектов. Совре-
менные и комфортабельные номера оборудованы всем необходимым согласно
мировым стандартам Radisson Blu. Расстояние от Radisson Blu Resort & Congress
Centre до центра города Сочи составляет 27 км, а до Красной Поляны – 40 км. Меж-
дународный аэропорт Сочи расположен в 5 км от отеля.

• 508 номеров

• Конференц-залы

• Бесплатный Wi-Fi

• 3 ресторана, 2 бара

• Ночной клуб

• Закрытый и 2 открытых бассейна

• Тренажерный зал

• SPA-центр

• Подземная парковка

• Бильярд

• Услуги экспресс-прачечной и химчистки

• Консьерж-сервис

• Детский бассейн, детская площадка и игровая комната

• Быстрая/поздняя выписка

• Сервис «по одному нажатию кнопки» 

The 5-star Radisson Blu Resort & Congress Centre, Sochi is located on the Black Sea
coast within walking distance to the main Olympic venues. Hotel features spacious, mod-
ern and very comfortable rooms. Sochi city-center is 27 km away from Radisson Blu 
Resort & Congress Centre, Krasnaya Polyana - 40 km. Sochi International Airport is 
located 5 km from the hotel.

• 508 rooms

• Business centre

• Conference rooms

• Indoor and 2 outdoor pools

• PACE Health Club

• Free Wi-Fi

• 3 restaurants, 2 bars

• Night club

• Underground parking facilities and valet parking

• Billiard room

• Express laundry/dry, cleaning/pressing service

• Concierge service

• Children’s pool, playground and indoor playroom

• Express/late check-out

• «One-touch» service

Отель/Hotel



Тю мень – один из са мых зна чи мых и ди на мич но раз ви ва ю щих ся де ло вых цен т ров
стра ны. Отель «Тю мень» – со вре мен ный че ты рех зве зд ный биз нес-отель, рас по ло -
жен ный в са мом цен т ре го ро да, пред ла га ет ши ро кие воз мож но с ти для про ве де ния
де ло вых ме ро при я тий. Мно го функ ци о наль ность кон фе ренц-за лов, вы со кий уро-
вень тех ни че с кой ос на щен но с ти и ком форт ная ат мо сфе ра поз во ля ют ор га ни зо-
вать лю бое ме ро при я тие го род ско го, об ще рос сий ско го и меж ду на род но го
мас шта ба. Важ ным до пол не ни ем яв ля ет ся биз нес-центр, пред ла га ю щий ши ро кий
спектр де ло вых ус луг, и бан кет ная служ ба, обес пе чи ва ю щая про ве де ние ко фе-
па уз, фур ше тов и бан ке тов.

• 230 комфортабельных номеров

• Конференц-центр

• Бизнес-центр

• Бесплатный доступ в Интернет (Wi-Fi) на всей территории отеля

• Ресторан «Времена года»

• Банкетные залы «Тюмень» и «Ямал»

• Кафе «Вена»

• Кондитерская «Вена-Виолетта»

• Лобби-бар

• Спа-центр

• Сейфы на ресепшн и в люксах «Бизнес»

• Химчистка, прачечная

Tyumen is one of the most important and dynamically developing business centres of
the country. Hotel Tyumen is a modern four-star business hotel located in the very centre
of the city. It possesses wide facilities for conducting business events. Multifunctional
conference halls, high-end equipment and comfortable atmosphere allow to hold any mu-
nicipal, state and international event. Business centre with wide range of business facil-
ities together with F&B department providing coffee-breaks, business lunches and
banquets are important supplements.

• 230 comfortable rooms

• Conference centre

• Business centre

• Free Internet access (Wi-Fi) throughout the hotel

• Four Seasons restaurant

• Tyumen and Yamal banquet rooms

• Vienna cafe

• Vienna-Violetta confectionery

• Lobby bar

• Spa-centre

• Safes at the reception and in Business Suites

• Dry-cleaning, laundry

46, Ordzhonikidze Str.,
Tyumen, 625000, Russia

Россия, 625000, Тюмень,
ул. Орджоникидзе, 46

Tel.: +7 3452 494 461
Fax: +7 3452 469-063

E-mail: business@hoteltyumen.ru
www.hoteltyumen.ru

Тюмень/Tyumen

«Тюмень»/Tyumen
����

И Н Ф О Р М А Ц И Я  О  З А Л А Х / C O N F E R E N C E  R O O M S
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЛОВ/                                                                                                          ПЛОЩАДЬ                     ВЫСОТА
                                                                                                                                                        (м2)/                    ПОТОЛКОВ (м)/
HALL NAME                                                                                                                                    FLOOR                         CEILING
                                                                                                                                                   SPACE (m2)                  HEIGHT (m) 

Ренессанс/Renaissance                                                                                           234                          6,5                       250                 80                                     40                 50                150

Югорск/Yugorsk                                                                                                       100                          3,3                       100                 50                                     40                 50                 80

Тобольск/Tobolsk                                                                                                      42                           3,3                        50                  25                                     20                 25                 20

Надым/Nadym                                                                                                           40                           3,3                        50                  25                                     20                 25                 20

Сургут/Surgut                                                                                                           20,6                         3,3                                                                  15                                                             

VIP-зал для переговоров/Meeting room                                                                  28                           3,3                                                                  17                                                             

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ (максимальное)/CAPACITY (maximum)

Бизнес-отель/Business Hotel
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Ставрополь/Stavropol

«Ставрополь»/Stavropol
���

Гостиница/Hotel

Гостиница «Ставрополь» – это гостиница бизнес-класса
с уникальным сочетанием европейского обслуживания
и гостеприимства Северного Кавказа. В гостинице
«Ставрополь» созданы все условия для плодотворной
работы и полноценного отдыха. Гибкая система скидок,
индивидуальный подход к пожеланиям и возможностям
каждого гостя. Гостиница «Ставрополь» предлагает ши-
рокий спектр услуг, отвечающих любым желаниям
самых требовательных гостей.

• 243 номера

• Бесплатный Wi-Fi

• Банкетный зал

• Ресторан

• Салон красоты

Hotel Stavropol is a business-class hotel with a unique
combination of the European service and the hospitality of
the North Caucasus. In the Hotel «Stavropol» created all
conditions for fruitful work and good rest. Flexible system
of discounts, individual approach to the wishes and capa-
bilities of each guest. Hotel «Stavropol» offers a wide range
of services that meets any of the wishes of the most de-
manding guests.

• 243 rooms

• Free Wi-Fi

• Banquet hall

• Restaurant

• Beauty services

273, Lenin Str., 
Stavropol, Russia

Россия, Ставрополь, 
ул. Ленина, 273

Tel.: +7 865 236 0002 – отдел бронирования,
+7 865 295 9959 – ресепшн

Fax: +7 865 236 0002
E-mail: gostinica-stavropol@mail.ru
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«AZIMUT Отель Уфа» на хо дит ся на про спек те Ок тя б ря – глав ной ули це сто ли цы Баш кор -
то с та на, ря дом с лес ной зо ной цен т раль но го го род ско го пар ка и раз вле ка тель ны ми 
за ве де ни я ми го ро да, все го в 15 ми ну тах от ж/д вок за ла и в 30 ми ну тах от аэ ро пор та.
Ком форт абельные но ме ра, ка че ст вен ный сер вис, но вые кон фе ренц -за лы, бес плат -
ный Wi-Fi до ступ в Ин тер нет де ла ют «AZIMUT Отель Уфа» оп ти маль ным вы бо ром
для биз не с -пу те ше ст вен ни ков.

• 185 номеров

• 4 конференц-зала, оснащенных всем необходимым оборудованием, 
вместимостью до 350 человек

• Превосходный ресторан на первом этаже отеля

• Круглосуточный бизнес-центр: факс, принтер, ксерокс

• Бесплатный Wi-Fi интернет в любой точке отеля

• Багажная комната

• Услуги прачечной

• Парковка и охраняемая стоянка

• Сейфовые ячейки

• Обмен валюты

• Сувенирный киоск

• Услуги рум-сервис

• Вызов такси

• Трансфер

• Отделения банков

• Помощь в организации делового мероприятия или банкета любого уровня

AZIMUT Hotel Ufa is located on the prospect Oktyabrya – the main street of Bashkor-
tostan’s capital, close to the central city park with large forested areas and city’s enter-
tainment facilities. Just 15 minutes from the railway station and 30 minutes – from 
the airport.
The impeccable service and comfortable accommodations, new meeting rooms, free Wi-
Fi Internet access makes AZIMUT Hotel Ufa the best choice for business travelers.

• 185 rooms

• 4 conference rooms with all necessary equipment with capacity 
for up to 350 persons

• New exclusive restaurant jn the ground floor jf the hotel

• Round the clock business center: fax, printer, copier

• Free Wi-Fi Internet access anywhere in the hotel

• Luggage room

• Laundry services

• Parking and a guarded parking

• Safety deposit boxes

• Currency exchange

• Souvenir shop

• Room service

• Taxi service

• Transfer

• Bank branches

• Banqueting facilities

81, Oktyabrya Prospect, Ufa, 
Republic Bashkortostan, 450075, Russia

Россия, 450075, Республика Башкортостан, 
Уфа, проспект Октября, 81

Tel.: +7 347 235 9000
Fax: +7 347 235 8925

E-mail: ufa@azimuthotels.com
www.azimuthotels.com

Уфа/Ufa

AZIMUT Hotel Ufa 
���
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И Н Ф О Р М А Ц И Я  О  З А Л А Х / C O N F E R E N C E  R O O M S
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЛОВ/                                                                                                          ПЛОЩАДЬ                     ВЫСОТА
                                                                                                                                                        (м2)/                    ПОТОЛКОВ (м)/
HALL NAME                                                                                                                                    FLOOR                         CEILING
                                                                                                                                                   SPACE (m2)                  HEIGHT (m) 

Ассамблея/Assembly                                                                                               400                          2,5                       350                 80                80                100                80                300

Саммит/Summit                                                                                                        170                          5,0                       150                 80                80                100                80                200

Брифинг/Briefing                                                                                                       40                           3,0                        40                  15                20

Сессия/Sessiya                                                                                                         235                          3,0                        30                                                                                  

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ (максимальное)/CAPACITY (maximum)

Отель/Hotel
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Москва/Moscow

Компания/Company

Unifest Congress

67

UniFest Congress является одним из крупнейших PCO (Professional Congress Organizer)
на российском рынке. В 2012 году – лауреат двух премий «Business travel & MICE
awards», как лучший организатор конференций в России и за рубежом.Company profile. 

Пре до став ля е мые услуги:
Мы поддерживаем и создаем совместные проекты с научными центрами,
международными ассоциациями, СМИ, государственными, общественными 
и коммерческими структурами. Сотрудничество с UniFest Congress – это
возможность для организационного и программного комитета
сконцентрировать свои усилия и ресурсы на более тщательной проработке
научной программы форума, его содержательной части и отборе его аудитории.

Членство в ассоциациях: IATA, РСТ, BTAA, MPI

UniFest Congress is one of the largest PCOs (Professional Congress Organizer) operating
in Russia since 1993. In 2012 – the winner of two «Business travel & MICE awards», as
the best conference organizer in Russia and abroad.

Range of services:
We support and create joint projects with research centers, international associa-
tions, media, government, public and commercial entities. Cooperation with UniFest
Congress – is an opportunity for organizing and program committee to focus its ef-
forts and resources on a scientific program of the congress, its content and the se-
lection of its audience and leave the rest to us.

Membership in associations: IATA, РСТ, BTAA, MPI

16/2, Bld. 3-4, Komsomolsky Prospekt,
Moscow, 119021, Russia

Tel.: +7 495 234 6555
Fax: +7 495 234 6556
E-mail: info@unifest.ru

www.unifest.ru

Россия, 119021, Москва,
Комсомольский пр-т, 16/2, стр. 3-4 

Агентство делового туризма, предоставляющее полный спектр услуг в сфере 
организации деловых поездок, командировок, семинаров, встреч, тренингов, по-
ощрительных поездок и отдыха в соответствии с целями и пожеланиями клиентов
в России и за рубежом. 

Пре до став ля е мые услуги:
• Организация деловых поездок • Авиа- и ж/д билеты, билеты на аэроэкспресс
• Бронирование отелей и гостиниц • VIP-услуги в аэропортах • Визы, 
приглашения • Страховки, аренда автотранспорта • Индивидуальные 
и групповые туры • Туристические сим-карты

Членство в ассоциациях: Транспортная клиринговая палата, IATA

Agency AVIA CENTER is the business travel agency providing a full range of business trip
and event arranging services (workshops, conferences, business meetings, incentive and
leisure trips) in terms of our Russian and abroad clients requirements and requests.

Range of services:
• Business trips • Airline and railway tickets • Aeroexpress train tickets • MICE
• Hotels booking • Airport VIP lounge booking and airport VIP services
• Visas and invitations • Insurance issuing • Rent-a-car service • Trips and tours for
individual travelers and groups • Tourist SIM cards

Membership in associations: BSP, Transport Clearing House, IATA

32A, Khoroshevskoe Shosse, 
Moscow, Russia 

Tel.: +7 495 721 1122
Fax: +7 495 970 1716
E-mail: info@a-ctr.ru

www.a-ctr.ru

Россия, Москва, 
Хорошевское шоссе, 32А

Компания ООО «ВИП Корпорейт Тревел» была создана 1 июля 2009 года в резуль-
тате реструктуризации Холдинга «ВИП Сервис» – крупнейшего в России агентства
по продаже авиационных и железнодорожных билетов. 
Из нескольких структур Холдинга были выделены подразделения, занимающиеся кор-
поративным обслуживанием, на базе которых и была сформирована новая компания
по предоставлению корпоративным клиентам услуг в области делового туризма.

Пре до став ля е мые услуги: • Авиа- и ж/д билеты • Регистрация в бонусных 
программах • Заключение трехсторонних соглашений с авиакомпаниями
• Размещение за рубежом, в городах России и СНГ • Визовое обслуживание 
и помощь в оформлении загранпаспортов • Оформление приглашений для
иностранных граждан • Организация корпоративных мероприятий (MICE)
• Предоставление полисов медицинского страхования • Круглосуточная поддержка

Членство в ассоциациях: BTAA

VIP Corporate Travel LLC was founded 1st of July 2009 after the VIP Service holding 
restructurisation. VIP Service holding was the greatest avia and railway tickets agency. 
New company is based on  some of holding business units which were responsible for
corporate clines service. VIP Corporate Travel LLC is focused on wide range of services
for corporate clients in MICE industry. 

Range of services: • Avia and railway tickets • Bonus program registration
• Three-party agreement undertaking with airlines • Accommodation abroad, 
in Russia and CIS-countries • Visa service and assistance with international 
passport execution • Execution invitations for foreigners • MICE activities
• Medical insurance policies providing • 24-7 support 

Membership in associations: BTAA

Bld. 1, 17, Perevedenovskiy Per., 
Moscow, 105082, Russia 

Tel.: +7 495 626 4774
Fax: +7 495 626 4774
E-mail: mice@vipct.ru

www.vipservice.ru

Россия, 105082, Москва, 
Переведеновский пер. 17, стр. 1

Москва/Moscow

Компания/Company

VIP Corporate Travel LLC Business Plus Lufthansa City Center
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Компания CITY TRAVEL – Лучшее Business Travel агентство 2012 года, получившее при-
знание премии Business Travel & MICE Awards, основано в 2001 году и является одним
из лидеров отрасли делового туризма и MICE. Главный офис расположен в Москве. 
Основной стратегией компании является соблюдение обязательств по уровню сервиса
и разработка программ оптимизации затрат. On-line система бронирования полностью
адаптирована к самостоятельной резервации услуг. Круглосуточная поддержка 24/7.
Уникальный сервис: круглосуточная бухгалтерская поддержка, направлена на превос-
ходное обслуживание филиалов заказчика в удаленных часовых поясах.

Пре до став ля е мые услуги: • Персональный менеджер • Организация 
Имплант-аутплант офисов • Система онлайн-бронирования • Бронирование
отелей в РФ и за рубежом • Визовая поддержка • Транспортное обслуживание 
• Оформление загранпаспортов и приглашений • 3-сторонние договоры 
с авиакомпаниями и отелями 

Членство в ассоциациях: ИАТА, ТКП, БТАА

CITY TRAVEL – The Best Business Travel Agency in 2012, received recognition awards
Business Travel & MICE Awards. Agency was founded in 2001 and is one of the leaders
in the industry of business travel and MICE. The main office is located in Moscow. The
main strategy of the company is the compliance level of service and program design cost
optimization. On-line booking system is fully adapted to the self-booking services. Online
support 24/7. Unique service: Hour financial support - is aimed at the customer excellent
service branches in distant time zones.

Range of services: • Account Manager • Organization of Implant-autplant offices
• On-line booking system • Book hotels in Russia and abroad • Visa Support
• Transport service • Foreign passports and invitations • 3-way contracts 
with airlines and hotels

Membership in associations: IATA, TCH, BTAA

Гло баль ная TMC, ох ва ты ва ю щая бо лее 75 стран, со че та ет гло баль ное при сут ст вие
с гиб ким и пер со на ли зи ро ван ным сер ви сом на ме с тах, обес пе чи вая эко но мию кор -
по ра тив ных трэ вел-рас хо дов ком па нии-кли ен та не за ви си мо от раз ме ра биз не са 
и ин ду с т рии. В Рос сии – FCm Travel Solutions, Russia (ООО «РБТ-Хол динг»).

Пре до став ля е мые услуги: • Консалтинг по управлению трэвел-расходами 
• Инсентивные туры и конференции • Визовые услуги для российских 
и иностранных граждан • Авиа- и ж/д билеты • Бронирование отелей 
• Транспортное обслуживание • 24-часовая служба поддержки 
• Онлайн-портал www.poezdka.ru

Членство в ассоциациях:
IATA, ACTE, Американская Торгово-Промышленная палата, E.N.I.T. 

FCm Travel Solutions is a global corporate travel and expense management consultancy
spanning over 75 countries that blends global presence with local, flexible and personal
service and creates travel savings for companies of all sizes, in all market sectors. 
In Russia is represented by FCm Travel Solutions, Russia (OOO RBT-Holding).

Range of services: • Travel management consulting • Incentive tours 
and conferences • Visa support for Russian and non-Russian citizens 
• Air and rail ticketing • Hotel reservation • Ground transportation 
• 24-hour support service • Online booking tool at www.poezdka.ru 

Membership in associations:
ATA, ACTE, American Chamber of Commerce, E.N.I.T.

Москва/Moscow

Компания/Company

FCm Travel Solutions

Our Company is young but staff of our company has 10 years of experience in MICE busi-
ness. Keeping abreast with the time and offering classical scenarios for events at the
same time we are ready to offer you latest tendencies. Endless fantasy and high efficiency
of our team is at your disposal.
On the top of that you can relay on our ability to cut your expenses and optimizing your
budget.  

Range of services:
• Business Event • Incentive programs • Business Trips • Teambilding 
• Corporate Events

Membership in associations:
Professional associations Association Turpomosch
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68/70, Bld. 1, Baker Plaza Business 
Centre, Butyrskiy Val, Moscow, 127055

Tel.: +7�495�987 4779
Fax: +7�495�987 4780

E-mail: traveldesk@ru.fcm.travel 
www.ru.fcm.travel 

127055, Москва, ул. Бутырский вал, 
68/70, стр. 1, БЦ «Бейкер плаза»

off. 515, 11/10, Bld. 1, Letnikovskaya Str.,
Moscow, 115114, Russia 

Tel.: +7 495 510 2828
Fax: +7 495 510 2828

E-mail: moscow@city-travel.ru
www.city-travel.ru

Россия, 115114, Москва, 
ул. Летниковская, 11/10, стр.1, оф. 515

Москва/Moscow

Компания/Company

Business Event

Как компания мы молоды, но опыт работы нашей команды на рынке MICE- и ивент-
услуг более 10 лет.  
Мы шагаем в ногу со временем и наравне с классическими сценариями мероприятий
готовы предложить вам самые модные современные тенденции.
В вашем распоряжении неиссякаемая фантазия и феноменальная работоспособность
нашей команды. Кроме того, работая с нами, вы можете рассчитывать на оптимиза-
цию затрат и профессиональное планирование бюджета.

Пре до став ля е мые услуги:
• Деловые мероприятия • Инсентив-программы • Деловые поездки 
• Командообразующие мероприятия • Корпоративные праздники

Членство в ассоциациях:
Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь»

16/2, Bld. 3-4, Komsomolsky Prospekt,
Moscow, 119021, Russia

Tel.: +7 495 234 6555
Fax: +7 495 234 6556
E-mail: info@unifest.ru

www.unifest.ru

Россия, 119021, Москва,
Комсомольский пр-т, 16/2, стр. 3-4 

Москва/Moscow

Компания/Company

CITY TRAVEL Business Travel Solutions

Москва/Moscow

Агентство/Agency

Агентство «АВИА ЦЕНТР»/Agency AVIA CENTER



3, Polkovaya Str., 
Moscow, 127018, Russia

Tel.: +7 495 231 3399
Fax: +7 495 231 3398
E-mail: info@cbtc.ru

www.cbtc.ru

Россия, 127018, Москва, 
ул. Полковая, 3
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ЗАО «ГЦБиТ» предлагает полный комплекс услуг по организации деловых и развле-
кательных мероприятий в России и за рубежом.
Основная цель при подготовке данных мероприятий – решить поставленные ком-
панией-клиентом задачи и сделать мероприятие ярким, эмоционально насыщенным
и запоминающимся.

Мы оказываем профессиональную поддержку при организации любого типа
корпоративных мероприятий:
• Конференции • Семинары • Выставки • Совещания топ-менеджеров 
• Мотивационные поездки • Teambuilding • Презентации • Событийные мероприятия

Членство в ассоциациях: Club France, IATA, ТКП, BTAA

CBTC can offer you a full range of business and MICE services in Russia and abroad. 
Our main purpose is to meet clients’ needs and make an event vivid, emotional and 
memorable. 

We provide professional support in any type of corporate events:
• Conferences • Seminars • Meetings of senior executives • Incentive programs  
• Team-building activities • Presentations • Events

Membership in associations: Club France, IATA, TCH, BTAA

Москва/Moscow

Компания/Company

Городской центр бронирования и туризма/City Booking & Travel Centre

Ассоциация агентств делового туризма (НП «БТАА») служит внутренней профильной
площадкой для выстраивания отношений со всеми участниками рынка. БТАА  объ-
единяет ресурс участников для переговоров с поставщиками услуг и защиты соли-
дарных интересов, проводит активную деятельность в рамках созданных рабочих
групп, взаимодействует с госорганами и структурами отрасли. Сегодня БТАА объ-
единяет более 20 агентств делового туризма.

Пре до став ля е мые услуги: • Организация образовательных семинаров по
деловому туризму • Проведение совместных мероприятий с партнерами • Участие
в профессиональных выставках и форумах в России и за рубежом • Участвует
в процессе становления нового законодательства в туристической отрасли

Членство в ассоциациях:
Российский Союз Туриндустрии, Торгово-Промышленная палата РФ

Business Travel Agencies Association (BTAA) is an internal profile platform for relations
construction with all market players. BTAA merges members’ resources in negotiations
with suppliers and for protection of solidary interests, guides activities in working groups,
interacts with government authorities and travel trade industry. Today BTAA joins more
than 20 TMC members. 

Range of services: • Organizes business travel education seminars • Arranges joint
events with partners • Participates in professional fairs and forums in Russia 
and abroad • BTAA plays an active role in new travel industry lawmaking 

Membership in associations:
Russian Tour Union, Chamber of Commerce of RF

Москва/Moscow

Ассоциация/Association

Ассоциация агентств делового туризма/Business Travel Agencies Association

14, Varvarka Str., 
Moscow, 109012, Russia

Tel.: +7 495 698 4797 
Fax: + 7 495 698 4797

E-mail: btaa-press@mail.ru
www.rbtaa.ru

Россия, 109012, Москва, 
ул. Варварка, 14

«ДЕМЛИНК ТРЭВЕЛ» (год основания 1992) – одна из крупнейших российских ком-
паний, специализирующаяся на корпоративном обслуживании российских и ино-
странных компаний в сфере организации деловых поездок и MICE-мероприятий
различного формата в России и за рубежом.
Победитель премий: Russian Business Travel & MICE Award – «Лучший организатор
инсентив-программ за рубежом 2012», «Путеводная звезда» – бизнес-туризм 2011;
«Лучшее bussines travel агентство 2011».

Пре до став ля е мые услуги: • Бронирование авиабилетов по всему миру
• VIP-залы в аэропортах РФ и странах СНГ • Бронирование ж/д билетов 
• Визовые услуги для российских и иностранных граждан • Бронирование 
гостиниц в России, странах СНГ и за рубежом • Транспортное обслуживание,
трансферы • Организацию выставок, конференций, семинаров и конгрессов
• Отдых в России и за рубежом • Инсентив-туры • Пассажирские VIP-авиаперевозки
• Страхование граждан, выезжающих за рубеж • Бронирование билетов 
на спортивные и концертные мероприятия в РФ и за рубежом
Членство в ассоциациях: ИАТА, BTAA, РСТ, Дипломатический клуб

DEMLINK TRAVEL COMPANY (1992) – is a leading full service travel companies in Russia
that renders a wide range of services throughout Russia, CIS and worldwide have a great
experience serving maijor foreign and Russian companies.
The winner of the premium: Russian Business Travel and MICE Award – «The Best Organ-
izer of the incentive-programs abroad 2012», The Guiding Star– business-tourism 2011,
«The Best Bussines Travel Agency 2011».

Range of services: • Air tickets for domestic and international flights issued onsite
and PTA • VIP airport lounges • Domestic and international train tickets issued 
onsite • Hotel Accommodation throughout the world, CIS and Baltic States • A full
range of transportation services, including car rental reservations • Visa support
plus related information support • International trade fairs for both exhibitors and
visitors (full range of travel services) • Conference, event and meeting planning, 
organization and managements of workshops during travel, retreats, and seminars 
• Tour packages • Travel insurance • Tickets to the cultural and sport events
Membership in associations: IATA, BTAA, RTI, Diplomatic club

Москва/Moscow

Туристическая компания/Travel company

«ДЕМЛИНК ТРЭВЕЛ»/DEMLINK TRAVEL

off. 1, 24, 1-st Smolensky Lane, 
Moscow, 121099, Russia 

Tel.: +7 495 661 0561, 797 6400
Fax: +7 495 661 0470, 797 9400

E-mail: info@demlink.ru
www.demlink.ru 

Россия, 121099, Москва, 
1-й Смоленский пер., 24, оф. 1

Один из ве ду щих рос сий ских ту ро пе ра то ров, пре до став ля ю щий пол ный спектр 
гостинично-ту ри с ти че с ко го об слу жи ва ния.
Еже год ное об слу жи ва ние бо лее 1500 MICE, политических, спор тив ных, му зы каль -
ных, те а т раль ных и дру гих со бы тий.
Раз ме ще ние в 1800 оте лей 2-5* в 350 го ро дах быв ше го СССР, с 2011 го да – 
в оте лях по все му ми ру.
Основной офис в Моск ве, до пол ни тель ный Санкт-Пе тер бур ге.

Пре до став ля е мые услуги: • Собственная система бронирования XML Booking 
Engine • Собственный автопарк • Представительства в международных
аэропортах города Москвы – Внуково, Домодедово, Шереметьево, VIP-сервис
• Круглосуточная служба клиентской поддержки • Конкурентоспособные цены

Членство в ассоциациях: АТОР, «Мир без границ»

One of the leading tour operators, which provides full travel service.
1500 MICE, political, sports, theatre, music and other events annually.
Accommodation in 1800 2-5* hotels in 350 cities of the former USSR, since 2011 – 
in hotels around the world.
Head office in Moscow, branch office in St. Petersburg. 

Range of services: • Own booking system XML Booking Engine • Own car fleet 
• Representative offices in Moscow International Airports – Vnukovo, Domodedovo,
Sheremetyevo, VIP service • 24 hours clients support service • Competitive prices

Membership in associations: ATOR, World Without Borders

Москва/Moscow

Компания/Company

«Академсервис»/Academservice

28A, Shipilovskaya Str., 
Moscow, 115563, Russia

Tel.: +7 495 660 9090
Fax: +7 495 662 4362
E-mail: info@acase.ru

www.acase.ru 

Россия, 115563, Москва, 
ул. Шипиловская, 28А
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Один из ведущих российских туроператоров с 20-летним опытом успешной деятельности. 
Признанный эксперт по Арабскому Востоку и экзотике, имеет собственную прини-
мающую компанию в Дубае и 3 офиса в Москве.

Пре до став ля е мые услуги:
• Индивидуальные и групповые туры 
• Организация конференций «под ключ», MICE 
• Весь Арабский Восток во главе с ОАЭ, а также Иордания, Марокко, Оман,
Катар, Бахрейн. Острова Индийского океана: Мальдивы, Маврикий, Сейшелы,
Южная Африка; Азия, Латинская Америка и Европа 
• Туры и билеты на Гран-При «Формулы 1»

Членство в ассоциациях: РСТ, IATA, Турклуб Дубая, ТБГ 

One of the leading Russian tour operators with the 20 years experience of successful
business. The declared expert on the Arab East and exotic destinations with its own host
company in Dubai and 3 offices in Moscow.

Range of services:
• Individual and group tours • Business Events Organization «turnkey», meetings,
incentives, conferences, Events (MICE) • The entire list of Arab East countries, 
led by the UAE and Jordan, Morocco, Oman, Qatar, Bahrain. Islands of the Indian
Ocean: Maldives, Mauritius, Seychelles, South Africa, Asia, Latin America 
and Europe • Tours and tickets for the Grand Prix of Formula 1

Membership in associations: Russian Union of Tour Industry, IATA, 
Dubai Travel Club, Travel Brands of the year (TBY)

Москва/Moscow

Туроператор/Touroperator

«АРТ-ТУР»/ART-TOUR

13, Kalanchevskaya Str., 
Moscow, 107078, Russia

Tel.: +7 495 980 2121, 232 3113 
Fax: + 7 495 980 2123
E-mail: arttour@col.ru 

www.arttour.ru 

Россия, 107078, Москва, 
ул. Каланчёвская, 13 
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Ас со ци а ция Биз нес Ту риз ма – ав то ри тет ное объ е ди не ние кор по ра тив ных по ку па те -
лей и пред ста ви те лей все го спе к т ра по став щи ков рын ка кор по ра тив но го ту ри с ти -
че с ко го об слу жи ва ния и ин ду с т рии встреч (авиа ком па ний, оте лей, агентств де ло во го
ту риз ма и т.д.). Су ще ст ву ет с 2004 го да.

Пре до став ля е мые услуги
• Ассоциация содействует повышению профессионализма участников рынка
• Налаживает сеть их делового сотрудничества
• Определяет тенденции формирования отрасли
• Пропагандирует лучший международный и российский опыт

Членство в ассоциациях: ACTE, РСТ, АТОР

Russian Association of Business Travel (ABT) – founded in 2004, recognized Russian as-
sociation of corporate buyers, wide range of corporate travel industry suppliers (airlines,
hotels, TMCs, etс).

Range of services
• The association improves professionalism in the industry
• Supports business networking
• Defines market tendencies 
• Promotes best international and Russian practices

Membership in associations: ACTE, RUI, ATOR

Москва/Moscow

Ассоциация/Association

Ассоциация Бизнес Туризма/Association of Business Travel

5/3, Nizhnyaya Maslovka Str., 
Moscow, Russia

Tel.: +7 495 660 7783
Fax: +7 495 933 2010

E-mail: info@businesstravelrussia.ru
www.businesstravelrussia.ru

Россия, Москва,
ул. Нижняя Масловка, 5, стр. 3
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19, Omega Plaza, Leninskaya Sloboda Str.,
Moscow, 115280 Russia 

Tel.: +7 495 775 775 2
Fax: +7 495 775 775 4

E-mail: MICEDepartment@continent.ru
www.continent.ru

Россия, 115280, Москва, ул. Ленинская
слобода, 19, БЦ «Омега Плаза»
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Груп па ком па ний «Кон корд» пред остав ля ет пред при я ти ям ши ро кий спектр ус луг по
ор га ни за ции уча с тия в меж ду на род ных вы став ках, кон фе рен ци ях, биз нес-се ми на -
рах и ин сен тив-про граммах в Рос сии и за ру бе жом. Ор га ни за то р вы ста вок «Об ра -
зо ва ние без гра ниц», «Вкус жиз ни».

Пре до став ля е мые услуги:
• Бро ни ро ва ние вы ста воч ных пло ща дей • Под го тов ка экс по зи ции 
• Раз ра бот ка кон цеп ции и сти ля • Стро и тель ст во и оформ ле ние стен дов 
• Оформ ле ние та мо жен но го гру за • Про ве де ние де ло вых про грамм 
• Все ви ды рек лам ной про дук ции • Ак кре ди та ция • Опе ра тив ная по ли гра фия 
• Ор га ни за ция по ез док на вы став ки

Членство в ассоциациях: РСВЯ, РСТ, МТПП, ИРТП

Concord Group offers a wide spectrum of services to the clients for participation in inter-
national exhibitions and fairs, business-seminars and conferences in Russia and world-
wide; specializes in arranging business and incentive programs. Organizer of exhibitions:
Global Education, Taste of Life.

Range of services: 
• 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

Membership in associations: RUEF, RATA, MTIC, CCIR

Москва/Moscow

Компания/Company

«Конкорд»/Concord

11/2, Tikhvinsky Per., 
Moscow, 127055, Russia

Tel.: +7 495 961 1199, 961 1375, 775 4413/14/15
Fax: +7 495 961 1378

E-mail: reception@concordgroup.ru
www.concordgroup.ru

Россия, 127055, Москва, 
Тихвинский пер., 11, стр. 2

С 1997 г. «Континент Экспресс» – лидер  индустрии делового туризма и организации кор-
поративных мероприятий. В агентстве 400 специалистов, которые следуют лучшим за-
рубежным инновациям и технологиям в сочетании со знанием национальной специфики.

Пре до став ля е мые услуги:
• Конференции и семинары в Росси и за рубежом • Выездные цикловые 
мероприятия • Визиты для делегаций и индивидуалов на конгрессы 
и выставки • Событийные мероприятия • Мотивационные поездки за рубеж
• Командообразующие мероприятия • Тренинги • Презентации

Членство в ассоциациях: ACTE, GBTA, ITM, IATA, BTAA

Founded in 1997 today Continent Express is the leading TMC employing 400 professional
staff. Continent Express brings to the Russian market best international practice and tech-
nologies in TM and MICE combined with local expertise and knowledge. 

Range of services:
• Conferences and workshops all over the world • Cycle meetings • Congresses 
and exhibition’s visits for delegations and individuals • Events • Incentive trips 
for the employers, clients and partners of our corporate customers • Team-building
programs in Russia and abroad • Trainings • Showcases/Product launches 

Membership in associations: ACTE, GBTA, ITM, IATA, BTAA 

Москва/Moscow

Компания/Company

«Континент Экспресс»/Continent Express

Компания «Мегаполюс Группа» основана в 1994 году и входит в TOP-20 крупнейших
туроператоров России. «Мегаполюс Турс» – победитель премии Russian Business
Travel & MICE Award 2012 в номинациях «Лучший организатор конференций за ру-
бежом» и «Лучший организатор инсентив-программ за рубежом».

Пре до став ля е мые услуги:
Компания оказывает полный спектр услуг для корпоративных клиентов 
по организации деловых поездок, организации конференций, инсентивных
поездок.

Членство в ассоциациях: АТОР, РСТ, IATA

Company was founded in 1994 and now Megapolus is one of the TOP-20 operators 
in Russia. 

Range of services:
Company offers full range of business travel services, service in organization con-
ferences and incentive trips. 

Membership in associations: ATOR, IATA.

Москва/Moscow

Туроператор/Operator

«Мегаполюс Турс»/Megapolus Tours

66/20, Zemlyanoi Val, 
Moscow, 109004, Russia 

Tel.: +7 495 786 9999 
E-mail: mice@megapolus-tours.ru

www.megapolus-tours.ru

Россия, 109004, Москва, 
Земляной вал, 66/20
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Компания «Инкотрейд АГ» основана в Швейцарии в 1995 году для приема и обслу-
живания клиентов из России. Благодаря долгосрочным контрактам и партнерским 
отношениям с поставщиками компания «Инкотрейд» может обеспечить своим за-
казчикам лучшие цены и высокое качество обслуживания. Наша компания ежеме-
сячно принимает до пяти туристических и MICE-групп от 10 до 150 человек. 

Пре до став ля е мые услуги: • Бронирование отелей • Транспортное обслуживание
• Гиды, переводчики-синхронисты • Организация конференций, тренингов,
бизнес-встреч • Аренда пароходов на швейцарских озерах, аренда замков. 
Наши сотрудники разрабатывают программы проведения мероприятий
индивидуально для каждого заказчика.

Членство в ассоциациях: Швейцарская национальная туристическая 
корпорация, Швейцарская система путешествий

Incotrade incoming Swiss touroperator has been founded in 1995.  Company is focused
on incoming from Russia for many years. We offer competitive rates and best quality
service to our clients due to long term contracts with suppliers. Incotrade operates up to
5 MICE and tourist groups on monthly basis.

Range of services: • Accommodation, logistic • Translators and guides • Conference
and business training management • Rent of conference rooms and ships, castles
We offer tailor maid programs for every client based of clients wishes

Membership in associations: Member of Swiss tourism association,
Official representative Swiss Travel System 

Москва/Moscow

Компания/Company

«Инкотрейд АГ»/Incotrade AG

Компания «ИнтерПарес бизнес-трэвел» основана в 2002 г. Основное направление дея-
тельности – деловой и инсентив туризм,MICE. Организация мероприятий «под ключ». По-
мощь в оптимизации расходов на организацию и проведение мероприятий. Основные
корпоративные клиенты – государственные структуры, банки, российские компании.

Пре до став ля е мые услуги: • Продажа авиа- и ж/д билетов • Бронирование
гостиниц в Москве, Санкт-Петербурге, в других городах России, СНГ 
и за рубежом • Организация конференций, выставок и других деловых
мероприятий в России и за рубежом • ВИП-залы в аэропортах Москвы, 
Санкт-Петербурга и других городах России и за рубежом • Услуги деловой
авиации, наземное обслуживание • Визовая поддержка • Все виды
туристических услуг: въездной, внутренний и международный туризм

Interpares business travel company was founded in 2002. Main activity is business and
incentive tourism, MICE. Organization of events on a turnkey basis. Assistance in optimiz-
ing the cost of organizing and holding events. Major corporate clients – state structures,
banks and Russian companies.

Range of services: • Air and railway tickets • Hotel bookings in Moscow, 
St. Petersburg and other Russian cities, CIS countries and abroad • Organization 
of conferences, exhibitions and other business events in Russia and abroad 
• VIP-lounge in Moscow, St. Petersburg and other Russian cities, CIS and abroad 
• Business aviation, ground services • Visa services • All kinds of tourist services:
incoming, domestic tourism and outgoing

Москва/Moscow

Компания/Company

«ИнтерПарес бизнес трэвел»/InterPares business travel

70

2/418, Malaya Bronnaya Str., 
Moscow, 123104, Russia

Tel.: +7 495 690 4122, 690 5325, + 8 41 52 722 1544 
E-mail: Moscow@incotrade.ch,Switzerland@incotrade.ch 

www.incotrade.ch

Россия, 123104, Москва, 
ул. Малая Бронная, 2/418

4, off. В-66, Zvenigorodskoe Hgw,
Moscow, 123022, Russia

Tel.: +7 495 234 0334
Fax: +7 495 234 0311

E-mail: info@interpares.ru
www.interpares.ru

Россия, 123022, Москва, 
Звенигородское шоссе, 4, оф. В-66

Меж ду на род ная вы став ка и кон фе рен ция по де ло во му�ту риз му�и�кор по ра тив ным ме -
ро при я ти ям�MIBEXPO RUSSIA про хо дит еже год но в сен тя б ре, в МВЦ «Кро кус Экс по», 
в со ста ве Мос ков ской меж ду на род ной осен ней не де ли про фес си о на лов тур биз не са
(MATIW) на ря ду с ту рист ской вы став кой ОТ ДЫХ/Leisure и вы став кой экс клю зив но го 
ту риз ма LUXURY Leisure. 

Да ты проведения в 2013 году – 17–20 сентября
Организатором выставки является выставочная компания «Евроэкспо»

Членство в ассоциациях: UFI, РСВЯ, МТПП, ICCA

International Exhibition and Conference on Business Travel and Corporate Events MIB-
EXPO Russia (Meetings Industry and Business Travel RUSSIA) is held annually in Sep-
tember, at IEC Crocus Expo, as part of Moscow Autumn Travel Industry Week (MATIW)
together with trade fair for tourism Otdykh/LEISURE and exhibition for exclusive tourism
LUXURY Leisure.

Dates of the exhibition in 2013 – September 17–20
The organizer of the exhibition is Euroexpo company

Membership in associations: UFI, RUEF, MCIC, ICCA

Москва/Moscow

Выставочная компания/Exhibition Company

off. 441, 35, Arbat Str., 
Moscow, 119002, Russia

Tel.: + 7�495 925 6561
Fax: + 7�499 248 0734

E-mail: mice@euroexpo.ru 
www.mibexpo.ru 

Россия, 119002, Москва, 
ул. Арбат, 35, оф. 441

«Евроэкспо»/Euroexpo



РОССИЯ. КОНГРЕСС�УСЛУГИ
RUSSIA. MEETINGS & INCENTIVES

Организация международных выставок, в частности ежегодной выставки делового
и инсентив-туризма MICE FORUM

Organizing of International Exhibitions and Events including MOSCOW INTERNATIONAL
MICE FORUM

Москва/Moscow

Компания/Company

«Эй Ай Груп»/Ai Group Co. Ltd.

off. 1, bld. 1, 5, 3rd Frunzenskaya Str.,
Moscow, 119270, Russia

Tel.: +7 495 777 2577
E-mai: moscow@aigroup.ru

www.aigroup.ru
www.miceforum.ru 

Россия, 119270, Москва, 
ул. 3-я Фрунзенская, 5, стр. 1, оф. 1

Дата образования: 1996 год. Оператор международного въездного и выездного 
туризма. Входит в группу компаний «Конкорд». Партнер выставочных организаций
Германии: Messe Dusseldorf, Messe Essen, Messe Berlin и др. 

Пре до став ля е мые услуги:
• Организация бизнес-туров на международные специализированные 
выставки разного профиля • Семинары, конференции • Инсентив
• Событийный туризм: фестивали, шоу, концерты • Полный пакет туруслуг

Членство в ассоциациях: 
Ленинградская Торгово-Промышленная палата (ЛТПП), 
АТЭП (Ассоциация работников туристско-экскурсионных предприятий) 

Date of creation: 1996. Operator of international inbound and outbound travel. Is a part of
Concord Group of Companies. Partner of the exhibition organizations of Germany: Messe
Dusseldorf, Messe Essen, Messe Berlin, etc

Range of services:
• Organization of business tours to the international professional fairs of different
profiles • Seminars and conferences. Incentive • Event travel: festivals, shows, 
concerts • Complete package of travel services

Membership in associations:
Leningrad region Chamber of Commerce and Industry,
Association of employees of the tourist and excursion companies

off. 23, Sadovaya Str., 28-30, 
Saint Petersburg, 191023, Russia 

Tel.: + 7 812 335 0880, 335 0881
Fax: +7 812 335 0882

E-mail: info@concordspb.ru
www.concordspb.ru

Россия, 191023, Санкт-Петербург, 
ул. Садовая 28-30, корп. 1, оф. 23

Конгрессный центр «ПетроКонгресс» в Санкт-Петербурге – площадка, предлагающая
услуги по организации и проведению мероприятий (конгрессов, форумов, конфе-
ренций, симпозиумов, выставок, деловых встреч, образовательных программ 
и специальных акций) на высоком международном уровне.

Пре до став ля е мые услуги:
• Трансформируемый конференц-зал вместимостью до 300 человек 
• 8 многофункциональных конференц-залов вместимостью до 150 человек
• Возможность организации видеоконференций, онлайн-трансляций
• Выделенная VIP-зона с кейтеринговым обслуживанием
• Современное техническое оснащение, высокоскоростной доступ в Интернет 
с Wi-Fi (до 100 мб/с) 
• Собственная охраняемая парковка

PetroCongress Congress Centre, a unique venue in St. Petersburg, renders high-level
services for organizing international events (forums, congresses, conferences, sympo-
siums, business meetings, exhibitions, education programs and special events).

Range of services:
• Transforming conference hall up to 300 seats
• 8 multi-purpose conference halls up to 10-150 seats
• Videoconferencing and simultaneous translation equipment
• VIP hall with individual catering services
• Hi-Fi equipment; high-speed Internet access, 
• Wi-Fi (up to 100 Mbps)
• Parking area 

Санкт-Петербург/Saint Petersburg

Конгрессный центр/Congress Centre

Конгрессный центр «ПетроКонгресс»/Congress Centre PetroCongress

5, Lodeynopolskaya Str., 
Saint Petersburg, 197110, Russia

Tel.: +7 812 335 8900
Fax: +7 812 335 8900

E-mail: sales@petrocongress.ru
www.petrocongress.ru, www.petrocongress.com

Россия, 197110, Санкт-Петербург, 
ул. Лодейнопольская, 5

Санкт-Петербург/Saint Petersburg

Оператор/Operator

«Конкорд-Петербург»/Concord-Petersburg
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Созданная в 1995 году, компания первые 5 лет своим приоритетом определяла B2B
деятельность: создание широкой субагентской сети по продаже авиаперевозок.
С развитием структур по продаже железнодорожных (РЖД и Немецкие ж/д) перевозок,
паспортно-визовых и туристических услуг к 2005 году компания подошла к открытию
корпоративного департамента. На настоящий момент ООО «ТРАНСТУР ТРЕВЕЛ» – один
из крупнейших операторов на рынке туристических и корпоративных услуг.

Пре до став ля е мые услуги: • Авиа- и ж/д билеты от Российских и Немецких (все
европейские маршруты) железных дорог• Бронирование отелей – онлайн через 
систему BePro (6 крупнейших онлайн операторов) и по индивидуальным запросам
• Паспортно-визовые услуги • Организация корпоративных поездок и мероприятий.
Для клиентов – доступ в систему управления деловыми поездками «Кортеос» 
с возможностью самостоятельного выбора, бронирования и оформления услуг

Членство в ассоциациях: БТАА

Starting in 1995 with B2B business for  subagent's air tickets sailes network, these days
we have much more to offer for our clients ether leisure or business. Our brand have it's
own identity on the market of travel & corporate business services.

Range of services: • Air tickets • Railway tickets from RZD and Deutsche Bahn 
(all over Europe) • Online hotel reservation in BePro system from 6 leading 
suppliers • Passport and visa consulting • Business • MICE services and Corteos
business management program for corporate clients

Membership in associations: BTAA

Москва/Moscow

Компания/Company

«ТРАНСТУР ТРЕВЕЛ»/TRANSTOUR TRAVEL

5A, 1-st Magistralnyi Tupik, 
Moscow, 123290, Russia 

Tel.: +7 495 961 3883
Fax: +7 495 961 3884

E-mail: HELEN@TRANSTOUR.RU
WWW.TRANSTOUR.RU

Россия, 123290, Москва, 
1-й Магистральный тупик, 5А

Компания Travel Management Consulting (TMC) – это профессиональное решение
комплекса задач, связанных с организацией деловых поездок и корпоративных 
мероприятий.

Пре до став ля е мые услуги:
• Организация и сопровождение корпоративных туров и командировок 
по всему миру • Оформление авиа- и ж/д билетов • Бронирование отелей
• Организация конференций и корпоративных мероприятий, деловых встреч
• Разработка инсентив-программ • Трансфер и аренда автомобилей
• Визовый и миграционный консалтинг

Членство в ассоциациях: IATA, BTAA

Travel Management Consulting (TMC) provides professional solutions and services re-
lated to business travel management.

Range of services:
• Organization and maintenance of business trips around the world 
• Air and train ticketing • Hotel booking • Organization of conferences, corporate
events and meetings • Development of incentive programs • Transfer and car rental
services • Visa support 

Membership in associations: IATA, BTAA

Москва/Moscow

Компания/Company

«Тревел Менеджмент Консалтинг»/Travel Management Consulting

15, Druzhinnikovskaya Str., 
Moscow, 123242, Russia 

Tel.: +7 495 937 6060
Fax: +7 495 980 8118

E-mail: info@tm-consulting.ru
www.tm-consulting.ru

Россия, 123242, Москва, 
ул. Дружинниковская, 15, оф. 402

Компания «Центр Делового Туризма и Образования» (BTW) была создана в 1992 году.
На протяжении 20 лет компания оперирует на рынке России в сфере делового 
и корпоративного туризма и является одной из ведущих на рынке MICE в России.

Пре до став ля е мые услуги:
• Организация корпоративных мероприятий в России, странах СНГ 
и за рубежом (конгрессы, конференции, семинары, тренинги, workshops, 
incentives, пре- и пост-конгрессные туры) • Организация и обслуживание
деловых визитов,  переговоров, частных VIP-вечеринок • Эксклюзивные 
и экзотические туры для VIP-персон, в том числе экстремальные туры

Членство в ассоциациях: RBTA (Ассоциация Делового Туризма)

Business Travel Worldwide (BTW) was established in 1992. The company has been op-
erating on the Russian market for 20 years in the sphere of business and corporate travel
and is one of the leading MICE companies of Russia.

Range of services:
• Organization of corporate events in Russia and worldwide (congresses, 
conferences, seminars, trainings, workshops, incentives, 
pre- and post-congresses tours) 
• Exclusive and exotic VIP-tours, including extreme-tours

Membership in associations: RBTA

Москва/Moscow

Компания/Company

Центр Делового Туризма и Образования/Business Travel Worldwide (BTW)

off 1104, 15/5, Chayanova Str., 
Moscow, 125047, Russia

Tel.: +7 499 250 6831/15/07
Fax: +7 499 250 6846
E-mail: info@btw.ru

www.btw.ru

Россия, 125047, Москва, 
ул. Чаянова, 15/5, оф. 1104

72 73
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Основана в 1995 году. Лидер продаж туристских услуг, авиа– и ж/д билетов, 
64 собственных офисов продаж на Дальнем Востоке (от Владивостока до Сахалина
и Камчатки), в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже.

Пре до став ля е мые услуги:
• Оформление авиа- и ж/д билетов • Организация конференций, форумов, 
семинаров • Прием групп и индивидуальных туристов • Визовая поддержка
• Организация трансферов • Подбор и бронирование отелей, ресторанов, 
кейтеринг • Организация развлекательных мероприятий, морских прогулок,
рыбалки • Аренда вертолетов, катеров, баз отдыха

Членство в ассоциациях: IATA, JATA, ААВТ, BSP, ТКП, БТАА

The Company was established in 1995 and has worked successfully on the market of
travel services, air- and railway tickets. More than 60 branches all over Russia which
offer tours worldwide. 

Range of services:
• Airline and train tickets • Tourism • Visa support • MICE tourism organization for
companies both around Russia and abroad, arrangement of group tours 
• Interpreters services • Amusement programme development • Hotels reservation
• Rent of villas, apartments, recreation camps and any motor transport

Membership in associations: JATA, IATA, BSP, TCH

Владивосток/Vladivostok

ОАО «Приморское агентство авиационных компаний»/OJSC Primorsky agency of aviation companies

Всероссийская сеть «БИЛЕТУР»/Russian national network BILETUR

14, Pos’etskaya Str., 
Vladivostok, 690091, Russia

Tel.: +7 423 240 7700, 240 6797
Fax: +7 423 241 3878

E-mail: office@biletur.ru
www.biletur.ru

Россия, 690091, Владивосток, 
ул. Посьетская, 14

Ведущий сибирский туроператор. Имеет 20-летний опыт работы в туризме, в сфере ор-
ганизации деловых мероприятий, событий, путешествий и инсентив-туров. Турпродукт
АКРИС отличают хорошие цены и глубокое знание возможностей сибирской туротрасли. 

Пре до став ля е мые услуги: • Обширная база объектов размещения (отели, 
турбазы и т.д.) во всех регионах Сибири • Опытные менеджеры подготовят 
предложение с учетом конкретного запроса • Трансферы по Сибири 
на собственных комфортабельных автобусах • Профессиональный подбор
программ активных туров, экскурсионных программ, инсентив-туров

Членство в ассоциациях: Российский Союз Туриндустрии, Ассоциация, 
«Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь»,
Новосибирская городская Торгово-Промышленная палата

Leading Siberian tour-operator having more then 20 years’ experience in tourism, the organi-
sation of business meetings, events and incentive tours. Tour-product of ACRIS is characterised
by reasonable prices and an intimate knowledge of Siberian tourism industry. 

Range of services: • Еxtensive base of accommodation facilities (hotels, recreation
camps, etc.) in all Siberian regions • Transfers all over Siberia by our own 
comfortable buses • Professional compilation of active tours, excursion programs,
incentive tours • Tailor-made offers prepared by our experienced managers 
for your request

Membership in associations: Russian Union of Travel Industry,
Association of tour-operators in the sphere of outbound tourism «Turpomoshch»,
Novosibirsk City Chamber of Commerce and Industry

Новосибирск/Novosibirsk

Туроператор/Tour-operators

ACRIS Siberia DMC

35, Krasny Prospect, 
Novosibirsk, 630099, Russia 

Tel.: +7 383 335 7775, 219 5156
Fax: +7 383 233 3355
E-mail: mice@acris.ru

www.acris.ru

Россия, 630099, Новосибирск, 
Красный проспект, 35

Компания «Мэверик» основана в 1997 г. Основная сфера деятельности – организация
деловых путешествий. Основная задача компании – экономия средств и времени кли-
ента. Maverik LCC оперативно и четко решает технические и организационные вопросы,
связанные с организацией делового путешествия, и предлагает выгодные условия
своим клиентам благодаря многолетнему опыту и сотрудничеству с надежными парт-
нерами. Высокий профессиональный уровень работы компании неоднократно отмечен
дипломами и наградами клиентов и партнеров.

Пре до став ля е мые услуги: • Авиабилеты на рейсы международных и внутренних
авиаперевозчиков • Ж/д билеты • Бронирование гостиниц в России 
и за рубежом • Организация трансферов • Визовая поддержка • Прокат 
автомобилей в России и зарубежных странах • Организация деловых и инсентив-
туров • Организация туристических поездок • Организация семинаров, 
конференций, корпоративных мероприятий 

Членство в ассоциациях: IATA, Транспортно-клиринговая палата

Company Maverik was founded in 1997. The main sphere of activity is the organization
of business travel. The company's task is to save client's time and money. Maverik LCC
quickly and clearly solves the technical and organizational issues related to the organi-
zation of travel and offers profitable terms to its customers due to experience of many
years and collaboration with reliable partners. The high professional level of company's
work was many times awarded diplomas by clients and partners.

Range of services: • Booking, issuing and selling tickets for international flights 
and domestic air carriers • Issuing and sale of rail tickets • Booking hotels in Russia
and abroad • Organization of transfers • Visa support • Car renting in Russia 
and abroad • Organization of business and incentive tours • Organization of guided
tours • Organization of seminars, conferences, corporate events

Membership in associations: IATA, Transport Clearing House

Ростов-на-Дону/Rostov-on-Don

Компания/Company

Maverik Lufthansa City Center

off. 615, 102/2, Metallurgicheskaya Str.,
Rostov-on-Don, 344029, Russia 

Tel.: +7 863 219 1515
Fax: +7 863 219 1515

E-mail: maverik@maverik.ru
www.maverik.ru, www.lcc-maverik.com

Россия, 344029, Ростов-на-Дону, 
ул. Металлургическая, 102/2, оф. 615
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Одно из основных направлений деятельности компании – деловой туризм. Мы 
организуем конференции и семинары, эксклюзивные инсентив-программы, группо-
вые и индивидуальные путешествия и туры по интересам. Наша компания является
официальным туроператором крупнейших выставочных организаторов России.

Пре до став ля е мые услуги: • Бронирование гостиниц во время крупнейших 
выставок Москвы и Санкт-Петербурга. Полный комплекс услуг по организации
мероприятий любой степени сложности в России и за рубежом 
• Планирование бюджета мероприятия • Подбор и аренда конференц-залов
• Регистрация участников • Размещение участников в гостиницах 
• Организация банкетов, фуршетов, конференции • Управление транспортной
логистикой • Экскурсионная программа мероприятия

Членство в ассоциациях: 
НП «Мир без границ», Ассоциация участников круизного рынка

Санкт-Петербург/Saint Petersburg

Компания/Company

«Кругозор Экспо Трэвл»/Krugozor Expo Travel

54А, off. 57, Fifth line V.O., 
Saint Petersburg, 199004, Russia

Tel.: +7 812 335 2015
Fax: +7 812 335 2013

E-mail: expo@krugozor-expo.ru
www.krugozor-expo.ru

Россия, 199004, Санкт-Петербург, 
5 линия В.О., 54А, оф. 57

One of the main fields of «Krugozor Expo Travel» activity is business tourism. Our team
develops creative solutions for exhibitions, conferences, meetings, dealer events, incentive
programs, team building events. Our company is official tour operator of largest trade
show organizers.  

Range of services: • Hotel accommodation during main exhibitions in Moscow and 
St Petersburg • Organization and management of conferences, congresses, 
seminars, corporate event, team building, Incentive programs, budget of the 
conference • Choice and rent of the conference hall • Registration of participants 
• Hotel accommodation • Catering and the best restaurants • All kinds 
of transportation (rent and logistics) • Cultural program

Membership in associations:
World without Borders, Association of the cruise market members

Одной из приоритетных задач администрации и общественных туристских органи-
заций Санкт-Петербурга на сегодняшний день является активное развитие инду-
стрии конгрессов и делового туризма, обеспечивающей рост экономики региона,
расширение политических и культурных отношений между участниками мероприя-
тий, выход города на международный рынок MICE-индустрии.

Пре до став ля е мые услуги: 
Специализированные выставка «MICE-индустрия» и конференция, организованные 
в рамках международной туристской выставки INWETEX – CIS TRAVEL MARKET,
объединяют лидеров конгрессных услуг в Санкт-Петербурге. «MICE-индустрия»
является идеальной площадкой для проведения продуктивных деловых
переговоров, создает оптимальные условия для эффективной работы, встреч 
и просто приятную атмосферу для участников и гостей выставки.

The 7th MICE Industry Specialised Exhibition and Conference held within the framework
of the 21st INWETEX – CIS TRAVEL MARKET International Travel Trade Fair brings 
together the leaders of congress services in Saint Petersburg and creates its own platform
for communication with potential customers, as well as for presentation of the potential
of the market players. The exhibitors will have a perfect opportunity to take part in MICE-
Industry in Russia, the Annual International Conference.

Range of services:
The main idea of the exhibition is to demonstrate the role of meetings industry in
the regional economy, to show the development of culture and the potential for 
interregional and international business networking, and investments attraction.

Санкт-Петербург/Saint Petersburg

Международная выставка/Specialised Exhibition

Международная выставка «MICE-индустрия»/MICE-Industry Specialised Exhibition

12, Petrozavodskaya Str., 
Saint Petersburg, 197110, Russia

Tel.: +7 812 320 6134
Fax: + 7 812 320 6133

E-mail: polienko@restec.ru
www.travelexhibition.ru

Россия, 197110, Санкт-Петербург, 
ул. Петрозаводская, 12

ПРЕВРАЩАЕМ ИДЕИ В СОБЫТИЯ
Профессиональный оператор выставочно-конгрессных мероприятий. Ежегодно 
проводит в России и за рубежом более 350 деловых мероприятий, охватывающих
около 40 отраслей экономики, предлагая индивидуальные решения по организации
и проведению.

Пре до став ля е мые услуги: • Подготовка и организация конференций, выставок
и других деловых мероприятий в России и за рубежом • Бюджетирование, 
работа со спонсорами • Дизайн, проектирование, монтаж стендов и экспозиций 
• Медиасопровождение • Туристические услуги • Визовая поддержка 
• Логистика • Экскурсионные программы

Членство в ассоциациях: ICCA, MPI, SITE, UFI, РСВЯ, ТПП РФ

EVENTS MADE EASY
Professional exhibition and congress events operator. Annually RESTEC EVENTS holds
more than 350 business events covering over 40 industries worldwide. It offers individual
solutions for the events. 

Range of services: • Arrangement and organization of conferences, exhibitions 
and other business events in Russia and abroad • Financial support: budgeting,
fund raising, cash flow preparations, invoicing, statistic reports • Exhibition 
support: stand construction and design • Media and promotion support • Travel
support: accommodation, transport and tour management in Russia and abroad

Membership in associations: ICCA, MPI, SITE, UFI, RUEF, RF CCI

Санкт-Петербург/Saint Petersburg

Оператор/Operator

12, Petrozavodskaya Str., 
Saint Petersburg, 197110, Russia

Tel.: +7 (812) 303-88-64
Fax: +7 (812) 303-88-64

E-mail: mail@restec-events.ru
www.restec-events.ru, www.restec-events.ru/en 

Россия, 197110, Санкт-Петербург, 
ул. Петрозаводская, 12
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РОССИЯ. КОНГРЕСС�УСЛУГИ
RUSSIA. MEETINGS & INCENTIVES

На рынке с 1992 г. Собственный офис 800 м2 в г. Самаре, более 200 сотрудников.
Филиалы в Самаре, Тольятти, Сызрани, Ульяновске, 10 пунктов продаж авиа- и ж/д
билетов. Зеленые стоянки в с. Ширяево и с. Винновка. Ресторан-музей «Старая квар-
тира», магазин «Сувенирная лавка». 

Пре до став ля е мые услуги: • Все виды туристических услуг: въездной, внутренний
и международный туризм • Туроператор в более чем 10 стран с вылетом 
из Самары • Прием в Самаре и Самарской области: трансферы, гостиницы,
отдых и лечение, круизы, авторские экскурсии • Корпоративное обслуживание:
семинары, конференции, праздники, специальные цены на отели • Оформление
приглашений и виз • Продажа авиа- и ж/д билетов • Туры по России и СНГ

Членство в ассоциациях: РСТ, АТОР, ТКП, IATA
№ МТ 3001083 в едином федеральном реестре туроператоров

SAMARAINTOUR was established in 1992. Head based in Samara, 150 employees at
branch offices in Samara, Togliatti, Syzran, Ulianovsk, 10 offices for sale airline and railway
tickets. Cruises to Shiryaevo, Vinnovka on Volga river. Restaurant-museum Old flat and
Souvenir shop in Samara.

Range of services: • All kinds of tourist services: incoming, outgoing 
and international service • Welcome in Samara: transfers, hotels, excursions,
leisure and treatment, cruises, author excursion • Corporate travel services: 
seminars, conferences, incentives, holidays, special prices for hotels 
• Visa support • Airline and railway tickets • Tours in Russia and abroad

Membership in associations: RST, ATOR, TKP, IATA
№ МТ 3001083 in the uniform federal register of tour operators

Самара/Samara

Туристическая компания/Travel Company

САМАРАИНТУР»/SAMARAINTOUR

Деловой туризм, корпоративное обслуживание, услуги DMC: Сочи, Красная Поляна,
Анапа, Геленджик, Краснодарский край. На рынке с 1999 года. Размещение и обслу-
живание зрителей Олимпийских зимних игр в Сочи в 2014 г.

Пре до став ля е мые услуги:
• Более 250 отелей для деловых поездок по выгодным ценам • Конференции,
инсентив-туры, событийный туризм: высокий уровень проведения мероприятий,
все виды услуг • Визовая поддержка • Групповые и индивидуальные туры по
Сочи и Краснодарскому краю• Экскурсии • Транспорт • Услуги гидов-
переводчиков • Квалифицированный персонал

Членство в ассоциациях: 
Российский союз туриндустрии (РСТ), НП «Большой Сочи»

Business travel, corporate and DMC service in Sochi, Krasnaya Polyana, Anapa, 
Gelendzhik, Krasnodar Region. Multifunctional travel company since 1999. Sochi Olympic
Winter Games 2014 visitors’ accommodation.

Range of services:
• Business travel: 250 hotels for competitive prices • Conferences, incentive-tours,
turnkey corporate event arrangement • We provide high level corporate service
• Visa support • Groups and individuals tours of Sochi and Krasnodar region
• Excursions • Transportation • Guides and interpreters service • Professional team

Membership in associations:
Russian Union of Travel Industry (RUTI), Bolshoy Sochi Non-commercial Partnership

Сочи/Sochi

Туристская компания/Travel Company

«Ривьера-Сочи»/Riviera-Sochi

of. 301, 18, Konstitutsii Str., 
Sochi, 354000, Russia

Tel.: +7 862 269 4420, +7 495 411 8252
Fax: +7 862 269 4419

E-mail: mice@rivsochi.ru, sale@rivsochi.ru 
www.riviera-sochi.ru

Россия, 354000, Сочи, 
ул. Конституции, 18, оф. 301

Ли дер ин ду с т рии MICE на Зо ло том коль це. Пол ный спектр ус луг в сфе ре де ло во го 
и ин сен тив-ту риз ма – ор га ни за ция кон фе рен ций, кор по ра тив ных ме ро при я тий, пра -
зд ни ков, вы ста вок, пре зен та ций, тре нин гов, тор же ст вен ных це ре мо ний. Ла у ре ат
проф фе си о наль ной на гра ды в об ла с ти де ло во го ту риз ма Russian Business Travel
& MICE Award в но ми на ции «Луч ший ор га ни за тор кон фе рен ций в Рос сии».

Пре до став ля е мые услуги:
• Конференции и выставки «под ключ» • Церемонии открытия новых объектов,
презентации • Экскурсионное обслуживание по Золотому кольцу
• Бронирование гостиниц • Инсентив-туры, квесты по Золотому кольцу 
• Шоу-программы • Сельский, промышленный, активный, корпоративный
туризм • Авиа- и ж/д билеты • Транспортная логистика • Визовая поддержка

Членство в ассоциациях: РСТ, Ярославское конвеншн-бюро

The leader of the industry MICE in Golden Ring of Russia. Full spectrum of services in the
sphere of business and incentive-tourism – organization of conferences, corporate actions,
holidays, exhibitions, presentations, trainings, solemn ceremonies. Winner of Professional
Travel Award for Business Travel Russian Business Travel & MICE Award in nomination
The best conference organizer in Russia.

Range of services:
• Conferences and exhibitions «turnkey» • Opening ceremonies of new objects, 
presentations • Excursion service round the Golden ring • Booking hotels 
• Incentive-tours • Organization of entertaining programs • Country, industrial, 
active, corporate tourism • Air & railway tickets • Transport logistic 
• Catering • Visa support

Membership in associations: RTI, Yaroslavl Convention Bureau

Ярославль/Yaroslavl

Многопрофильная сервисная компания/DMC�company

«Волга�тур»/Volga�tour

122, p.o., Yaroslavl, 
150014, Russia

Tel.: +7 4852 58 8713/14, 94 3272
Fax: +7 4852 30 8083

E-mail: sale@volga-tours.ru
www.volga-tours.ru

Россия, 150014, 
Ярославль, а/я 122

51/53, Samarskaya Str.,  
Samara, 443020, Russia

Tel.: +7 846 279 2040, 240 6542
Fax: +7 846 340 1485

E-mail: selena@samaraintour
www.samaraintour, www.sfu.ru, www.ssg-travel.ru

Россия, 443020, Самара
ул. Самарская, 51/53  
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