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Дорогие друзья!

Проведение конгрессов и выставок международного уровня 
давно стало неотъемлемым элементом жизни любого горо-
да, претендующего на звание мирового научного и делово-
го центра. Правительство Москвы приветствует и принци-
пиально поддерживает проведение на территории столицы 
масштабных российских и международных мероприятий, 
направленных на развитие научного и делового сотрудниче-
ства, и видит в таких мероприятиях колоссальный потенци-
ал для развития города. 

Сегодня Москва обладает всеми необходимыми возможностя-
ми и ресурсами для успешной организации деловых встреч 
различного масштаба. С каждым годом в Москве увеличива-
ется гостиничный номерной фонд, растет число конгрессных 
площадок и профессиональных поставщиков услуг, решаются 
транспортные и навигационные проблемы. В 2013 году для 
координации конгрессно-выставочной деятельности в городе 
было создано Конгрессно-выставочное бюро города Москвы, 
предоставляющее инициаторам мероприятий всю необходи-
мую информацию о столице и ее возможностях.

Благодаря целенаправленной деятельности органов  
муниципальной власти и представителей конгрессно- 
выставочной индустрии города мы видим стремительный 
рост количества и качества проводимых в Москве деловых 
мероприятий. В столице проходят такие крупные события 
мирового масштаба, как форум «Открытые инновации», 
Международная книжная выставка-ярмарка, Московский 
урбанистический форум, Международный форум дорожно-
го строительства и благоустройства и др. В марте 2014 года 
Москва будет впервые принимать Всемирный конгресс 
предпринимателей.

От лица правительства Москвы хочется выразить заин-
тересованность в дальнейшем развитии конгрессно-вы-
ставочной деятельности и поприветствовать инициаторов 
и участников деловых и научных мероприятий в нашем 
городе. Уверен, мероприятия, проводимые в Москве, будут 
успешными и плодотворными, а пребывание в столице 
России — приятным и увлекательным.

А.Г. Комиссаров,
Министр Правительства Москвы, 

руководитель Департамента науки,  
промышленной политики 

и предпринимательства города Москвы



Культурный и геополитический центр
Москва — уникальный мегаполис, сочетающий в себе черты 
Востока и Запада. Отвечая высоким мировым стандартам 
ведения бизнеса, сервиса и безопасности, Москва предлага-
ет деловым туристам культурные и досуговые возможности, 
отражающие неповторимый национальный колорит.

Финансовый и экономический центр
Москва — столица огромной страны и город с населением 
в 20 млн человек, включая гостей. Это крупнейший интел-
лектуальный, деловой и образовательный центр, в котором 
располагаются офисы крупнейших мировых компаний. Здесь 
создается 20% ВВП и принимаются важнейшие решения.

Научный и образовательный центр
В Москве расположено множество научно-исследователь-
ских институтов и университетов. Это притягивает в Москву 
интеллектуальную элиту, и лучшие профессиональные 
кадры формируются именно здесь.

Транспортный и логистический центр
Москва — ключевой транспортный узел России. Три 
международных аэропорта и несколько железнодорожных 
вокзалов связывают российскую столицу с любой точкой на 
карте мира. Развитая система городского общественного 
транспорта позволяет быстро перемещаться между деловы-
ми и туристическими объектами столицы. 

Ксения Бойкова, 
директор АНО 
«Конгрессно-
выставочное бюро 
города Москвы»

«Подобно отделу маркетинга в любой коммерческой 
структуре, Конгресс-бюро информирует междуна-
родную аудиторию о возможностях города и форму-
лирует конкретные предложения для инициаторов 
крупных мероприятий, способных принести не только 
коммерческую выгоду, но и позитивно повлиять на 
развитие инфраструктуры и различных отраслей эко-
номики столицы. Будучи связующим звеном между 
городской администрацией, участниками конгресс-
но-выставочной отрасли и инициаторами деловых 
мероприятий, Конгресс-бюро Москвы абсолютно 
открыто для взаимодействия со всеми заинтересо-
ванными сторонами».

Современная Москва — это динамично 
развивающийся мегаполис и один из 
крупнейших мировых деловых центров, 
находящийся на стыке Европы и Азии и 
являющийся прекрасной дестинацией для 
делового и развлекательного туризма.



Туристический центр
Город с многовековой историей может предложить тури-
стам разнообразные возможности по проведению досу-
га. Всемирно известные театры и музеи, уютные парки 
и аллеи, современные центры развлечений и шопинга 
всегда рады приветствовать российских и иностранных 
посетителей.

Конгрессно-выставочное бюро города Москвы 
В 2013 году у Москвы появился официальный предста-
витель на международном рынке деловых встреч — 
Автономная некоммерческая организация «Конгресс-
но-выставочное бюро города Москвы».
Одна из крупнейших столиц мира Москва обладает ко-
лоссальным потенциалом для того, чтобы стать мировым 
конгрессно-выставочным центром. Для эффективной реа-
лизации этого потенциала Департаментом науки, промыш-
ленной политики и предпринимательства города Москвы 
была создана специальная организация — АНО «Конгресс-
но-выставочное бюро города Москвы». 
Подобно конвеншн-бюро других городов и стран, москов-
ское конгресс-бюро призвано осуществлять маркетинг 
столицы как города, привлекательного для проведения мас-
штабных международных деловых и научных мероприятий. 
В рамках своей деятельности конгресс-бюро будет решать 
ряд важных задач.

Привлечение крупных международных 
деловых мероприятий
Конгрессно-выставочное бюро — это представитель 
столицы в международном сообществе, связующее звено 
между инициаторами деловых мероприятий и городом, 
объективный и нейтральный консультант, не зависящий от 
каких-либо коммерческих интересов. Среди актуальных 
задач в рамках данного направления деятельности — заяв-
ление о Москве как о конгрессно-выставочной дестинации 
на международном рынке и открытие информационного 
«единого окна» для инициаторов встреч. Для международ-
ных инициаторов встреч конгресс-бюро на бесплатной ос-
нове предлагает разнообразные консультационные услуги, 
помогающие сориентироваться на конгрессно-выставочном 
рынке Москвы и получить исчерпывающую информацию 
о городе как о деловом и туристическом центре.

Развитие конгрессно-выставочной индустрии 
Конгресс-бюро города Москвы формирует программу 
развития конгрессно-выставочной деятельности, обозна-
чающую вектор развития отрасли в Москве на пять лет 
вперед. Конгресс-бюро планирует объединить участников 
рынка конгрессно-выставочных мероприятий и организо-
вать коммуникационную площадку для обмена опытом. Для 
повышения качества работы специалистов рынка прово-
дятся образовательные программы с участием признанных 
мировых лидеров индустрии.

Инициирование собственных мероприятий 
На основе аналитических исследований и предложений 
участников рынка Конгрессно-выставочное бюро города 
Москвы будет самостоятельно инициировать проведение 
значимых мероприятий в приоритетных отраслях Москвы, 
что окажет синергетический эффект на всю экономику 
региона. Кроме того, конгресс-бюро ответственно за коор-
динацию ряда масштабных мероприятий, проводимых по 
инициативе правительства Москвы. 

Москва в цифрах

7% населения России 

20% ВВП России 

Площадь — 2511 кв. км

1-е место среди городов мира по числу долларовых 

миллиардеров

6-е место в рейтинге крупнейших городов мира

7-е место среди европейских городов по 

инвестиционной привлекательности

25-е место среди глобальных городов, вносящих 

значительный вклад в развитие мировой цивилизации



В Москве ежегодно проводится более 500 крупных форумов, выставок, конгрессов 
и конференций, а число небольших деловых мероприятий исчисляется тысячами. 
Наряду с конгресс-центрами, трансформируемыми выставочными пространствами 
и гостиничными конференц-залами Москва предлагает инициаторам мероприятий 
дворцы, музеи, театры, спортивные объекты.

Количество и качество московских площадок постоянно рас-
тет. Подходящее место проведения найдется для любой идеи 
и любого числа участников. Специалисты конгресс-центров 
и выставочных комплексов могут оказать помощь в разработ-
ке концепции и сценария мероприятия с учетом специфики 
места проведения, оформлении залов, организации питания 
и в решении других вопросов. Независимо от расположения 
на карте столицы рядом с крупными объектами или даже на их 
территории найдутся возможности для размещения.

В исторических декорациях
В центре города расположены две уникальные площадки —  
памятники архитектуры. Центральный выставочный зал 
«Манеж», находящийся у Кремлевской стены, принимает 
значимые городские мероприятия и международные выстав-
ки, здесь с успехом проводятся грандиозные шоу-программы 

и презентации. Площадь его главного выставочного зала 
составляет 5600 кв. м. Гостиный двор — один из старейших 
выставочных центров Москвы, тем не менее это современный 
действующий деловой и культурный центр. В огромном за-
ле-атриуме общей площадью 12 000 кв. м регулярно проходят 
выставки и светские мероприятия.
Всероссийский выставочный центр (ВВЦ) — визитная 
карточка Москвы на протяжении десятилетий. Несмотря на бо-
гатую историю, он представляет собой современный конгресс-
но-выставочный комплекс с лекционными и конференц-залами 
различной конфигурации, переговорными комнатами и залами 
для проведения тренингов и мастер-классов. Конференцию с 
числом участников до 1500 человек можно провести в выста-
вочном зале павильона «Электрификация». 
В составе ВВЦ работает Международный выставочный центр 
«МосЭкспо», известный как 75-й павильон. В павильоне три 



многофункциональных зала общей экспозиционной площадью 
25 000 кв. м. Большой конференц-зал на 725 мест предназначен 
для проведения мероприятий различного формата.
К 2016 году на территории ВВЦ будут построены две крупные 
гостиницы: Radisson Congress Hotel на 400 номеров и Park Inn 
by Radisson на 600 номеров. 
Спортивный комплекс «Олимпийский» — многофункцио-
нальный спортивно-зрелищный объект, построенный к Олим-
пиаде 1980 года в Москве. На протяжении уже более 30 лет 
он служит местом проведения спортивных турниров высшего 
уровня, международных выставок и концертов мировых звезд. 
Также на территории спортивного комплекса расположены 
два пресс-центра, имеющие конференц-залы (до 150 человек, 
включая президиум) и комнаты, оборудованные для работы. 
Петровский путевой дворец — историческая жемчужина со-
временной Москвы. Дворец был построен в XVIII веке на въез-
де в Москву со стороны Петербурга на Тверском тракте (ныне 
Ленинградский проспект) и за свою долгую историю успел 
побывать и ставкой Наполеона, и корпусом Военно-воздушной 
инженерной академии им. Н.Е. Жуковского, выпускником кото-
рой был Юрий Гагарин. После реставрации дворец обрел свое 
первоначальное предназначение — теперь это уникальный де-
ловой и гостиничный комплекс в центре столицы. Центральный 
Круглый зал, расположенный в главном корпусе, оборудован 

для проведения встреч за круглым столом. К залу примыка-
ют четыре гостиные для камерных мероприятий. На первом 
этаже находятся помещения для пресс-центра и выставочные 
площади. В одном из корпусов оборудованы конференц-зал 
и комната для эксклюзивных деловых переговоров. 
На глубине 60 м в районе Таганской площади расположен насто-
ящий подземный город. «Бункер-42» был призван обеспечить 
безопасность города в случае ядерного нападения. Теперь это 
7000 кв. м тоннелей, проходов, галерей, которые могут стать экс-
клюзивными декорациями для любого мероприятия. Здесь можно 
провести закрытую конференцию, креативную презентацию 
и даже крупномасштабную шоу-программу или концерт. В одном 
из блоков оформлен конференц-зал на 200 посадочных мест. 

Для грандиозных событий
Центральный выставочный комплекс «Экспоцентр» также 
хорошо известен как место проведения крупных международ-
ных мероприятий. Он расположен недалеко от центра Москвы, 
рядом с ММДЦ «Москва-Сити», Центром международной тор-
говли. Рядом — станция метро «Выставочная». Вокруг много  
отелей, что позволяет с комфортом разместить участников 
крупных региональных и международных мероприятий. К услугам 
заказчиков мероприятий в «Экспоцентре» 28 залов различного 
назначения и переговорных комнат. Так, например, Синий зал 



павильона № 2 вмещает 500 человек при варианте рассадки 
«театр» и 400, если организовывать прием. В конференц-зале 
павильона № 7 можно провести форум с участием 316 человек. 
Конференц-зал павильона № 8 вместимостью 286 человек мож-
но переоборудовать под «класс» с размещением 140 человек. 
На прием в банкетном зале можно пригласить 250 гостей, залы 
фуршетов рассчитаны на 100–120 гостей.
Международный выставочный центр «Крокус Экспо» срав-
ним по возможностям с ведущими мировыми выставочными пло-
щадками. Здесь можно организовать международные экспозиции 
различного формата, конгрессные мероприятия, конференции, 
симпозиумы. Общая выставочная площадь комплекса, оснащен-
ного ультрасовременным оборудованием, равна 548 784 кв. м. 
Она делится на 19 выставочных и 49 конференц-залов. В «Кро-
кус Конгресс Холле» (36 залов-трансформеров) можно прове-
сти мероприятие с участием 150–5500 человек. Кроме того, 
в МВЦ «Крокус Экспо» входит крупнейший в России двухуровне-
вый концертный зал «Крокус Сити Холл» на 6200 мест, а также 
бизнес-отель «Аквариум» на 225 номеров. Здесь развитая 
инфраструктура, есть банковские отделения, таможенные посты, 
фудкорты, кафе, рестораны, собственная кейтеринговая служба. 
Комплекс расположен на пересечении важнейших автомагистра-
лей столицы — МКАД и Волоколамского шоссе. Гостям предо-
ставляется бесплатная парковка на 26 тысяч мест. Сюда также 
удобно добираться и на общественном транспорте (прямая ветка 
из центра города, станция метро «Мякинино»). 
Центр международной торговли (ЦМТ), стоящий рядом 
с «Экспоцентром», — специализированный конгресс-центр 
общей площадью 5500 кв. м. В нем есть многофункциональный 
трансформируемый конгресс-зал вместимостью до 1500 человек, 
24 конференц-зала и переговорные комнаты, современное конфе-
ренц-оборудование, а также 2600 кв. м выставочных площадей. 

Конгрессно-выставочный центр «Сокольники» — пло-
щадка для бизнеса и отдыха мирового уровня. Ежегодно он 
принимает более сотни форумов, съездов, конференций. Са-
мый вместительный из его павильонов — № 4 (до 3400 участ-
ников при рассадке «театр»). В шаговой доступности построе-
ны отели Holiday Inn и Borodino Plaza.
Государственный Кремлевский дворец (ГКД) — централь-
ная театрально-концертная площадка страны, расположенная 
на территории резиденции президента России. В Большом 
зале ГКД можно провести концерт, форум, симпозиум с 
количеством участников до 6000 человек, в банкетном зале — 
до 2000 человек.
Олимпийский комплекс «Лужники» — один из крупнейших 
спортивно-развлекательных комплексов мира. Для органи-
зации конгрессов можно использовать Дворец спорта (вме-
стимость свыше 11 000 человек), Малую спортивную арену 
(вместимость 8712 человек), Универсальный спортивный зал 
«Дружба» (3488 человек), конференц-центр Большой спортив-
ной арены (350 человек). На территории комплекса расположе-
ны гостиница и кейтеринговая служба. Добраться до стадиона 
можно от станций метро «Спортивная» и «Воробьевы горы».
«Форум Холл» — одна из ведущих презентационно-концерт-
ных площадок Москвы, многофункциональный комплекс в цен-
тре Москвы вблизи Садового кольца, пространство которого 
трансформируется для выполнения задачи любой специфики 
и уровня сложности. Большой зал вмещает до 2000 гостей при 
рассадке «театр», Малый зал — до 450 гостей. Есть шесть 
гримерных комнат. Залы оснащены звуковым, световым,  
видеооборудованием ведущих производителей. 
Московский дворец молодежи (МДМ) расположен на Ком-
сомольском проспекте, прямо над станцией метро «Фрун-
зенская». Большой зал МДМ вместимостью до 1600 гостей 

Основные конгрессно-выставочные площадки Москвы
Площадка Наиболее вместительный зал Площадь, кв. м Максимальная вместимость, «театр», чел.

Олимпийский комплекс «Лужники» Дворец спорта 1830 11 000

Государственный Кремлевский дворец Большой зал 6000

Международный выставочный центр «Крокус Экспо» «Крокус Конгресс Холл» 9172 5500

Гостиный двор Атриум 12 000 5000

Конгрессно-выставочный центр «Сокольники» Павильон № 4 4752 3400

«Форум Холл» Большой зал 1800 2000

Центральный выставочный зал «Манеж» Главный выставочный зал 5600 1900

Московский дворец молодежи Большой зал 1600

Павильон «Электрификация» Выставочный зал 4000 1500

Центр международной торговли Конгресс-зал 1350 1500

Международный выставочный центр «МосЭкспо» 
(75-й павильон)

Конгресс-зал 725

Digital October Прогресс-бар 800 700

Центральный дом художника Конференц-зал 800 600

Центральный выставочный комплекс «Экспоцентр» Синий зал павильона № 2 871 500

Центр современного искусства «Винзавод» Цех красного 738 500

Всероссийский выставочный центр Большой конференц-зал 
павильона № 69

503 400

РИА Новости Большой зал 323

«Бункер-42» Конференц-зал 350 300

Технопарк «Сколково» Конференц-зал в «Гиперкубе» 200

Спортивный комплекс «Олимпийский» Конференц-зал 220 150

Петровский путевой дворец Круглый зал 219,2 120

Московский промышленно-торговый центр 
интеграции и развития

Большой конференц-зал 1566 80



удобен для проведения концертов, спектаклей, конференций, 
фестивалей, кинопросмотров, корпоративных мероприятий. 
Для корпоративных и VIP-клиентов в зале оборудованы две 
ложи — на 31 и 29 мест. В Паркетном зале размещены танц-
пол — 470 кв. м, сцена, подиумы, зона ресторана вместимо-
стью до 250 человек, отдельный гардероб для VIP-гостей.

Во вдохновляющей атмосфере
Центральный дом художника (ЦДХ) — один из самых 
известных выставочных центров России, основная площад-
ка ежегодных проектов по искусству, архитектуре, дизайну, 
литературе. Команда ЦДХ развивает новые направления в 
выставочной деятельности, используя инновационные техно-
логии для создания экспериментальных экспозиций. Площадь 
выставочного комплекса — 10 тысяч кв. м. Конференц-зал 
вмещает до 600 человек. Мультимедийная площадка «ДНК-
зал» подходит для проведения корпоративных мероприятий, 
концертов, конференций, мастер-классов, презентаций, 
выставок, перфомансов и видеопоказов. Пространство зала 
трансформируется с учетом цели мероприятия путем зониро-
вания, в том числе на разных уровнях.
Московский промышленно-торговый центр интеграции и 
развития (МПТЦИР) — это более 17 тысяч кв. м выставочных 
и офисных площадей рядом со станцией метро «Нагатинская». 
Здание бывшей мебельной фабрики недавно начало функцио-
нировать в новом формате. Здесь появился большой выставоч-
ный зал площадью 1566 кв. м, средний и малый конференц-за-
лы на 80 и 30 человек, коворкинг-пространство на 100 рабочих 
мест. Следующим шагом развития проекта станет создание на 
территории комплекса бизнес-инкубатора, а в перспективе — 
и бизнес-кластера, благодаря которому бывшая промышленная 
зона превратится в деловой и творческий квартал.
На территории технопарка «Сколково» в режиме 24/7 можно 
воспользоваться офисными помещениями, переговорны-
ми-трансформерами, конференц-залами, комнатой Tele-
Presence. Конференц-зал на 200 человек позволяет принимать 
международные научные и бизнес-мероприятия.
Центр современного искусства «Винзавод» был открыт 
в 2007 году в комплексе из старинных цехов, дегустационных 
лабораторий и винных подвалов. Теперь здесь три крупных вы-
ставочных зала, художественные и фотогалереи, концептуаль-
ные магазины и шоурумы, а также ряд офисных помещений. 
Здесь можно проводить презентации в нестандартной форме, 

арт-тимбилдинги. «Винзавод» находится рядом с Садовым 
кольцом, недалеко от станции метро «Курская». 
В международном мультимедийном пресс-центре РИА Но-
вости проходит более 1000 мероприятий в год, в их числе 
международные форумы и пресс-конференции, круглые столы, 
видеомосты, онлайн-трансляции, ТВ-вещание. Функционируют 
четыре пресс-зала вместимостью от 40 до 150 человек и один 
зал на 1000 человек. 
Digital October предоставляет для организации мероприятий 
два конференц-зала, пресс-центр, пять аудиторий и ресторан. 
Здесь с успехом можно провести как международный форум 
или пресс-конференцию, так и небольшой семинар — каждый 
зал трансформируется и оборудуется под конкретный фор-
мат и аудиторию от нескольких десятков до нескольких сотен 
человек. Есть возможность интернет-трансляции и съемки 
ТВ-качества с режиссурой, монтажом и синхронным перево-
дом; высокоскоростной Wi-Fi на площадке выдерживает до 
500 подключений одновременно. Предлагается набор опций 
для брендирования и нестандартных проморешений. 
Для проведения деловых мероприятий Москва предлагает 
не только специализированные площадки, но и культурные 
объекты. Театры, усадьбы, музеи также служат площадками 
для разного рода мероприятий и приятно удивляют своими 
возможностями их организаторов. На территории городских 
парков работает бесплатный Wi-Fi, что позволяет проводить 
здесь ставшие популярными iPad-квесты и тимбилдинги. 



Современная Москва — признанный центр бизнес-туризма. Ежегодно город 
с деловыми целями посещают более 2 млн иностранных граждан. Более 52% гостей 
московских гостиниц — бизнесмены. На данный момент в Москве насчитывается 
18 гостиничных цепочек и более 500 средств размещения, несколько десятков из них 
принадлежат известным гостиничным брендам.

По данным компании Jones Lang LaSalle, гостиничный 
рынок Москвы насчитывает 32 тыс. номеров, в том числе 
11 тыс. брендированных. Объем рынка гостиниц совре-
менного стандарта в Москве сейчас насчитывает порядка 
15,25 тыс. номеров.
По сравнению с докризисным 2007 годом, когда дефицит каче-
ственного гостиничного предложения был очень высок, цены на 
размещение в гостиницах Москвы заметно упали, и теперь Мо-
сква — не самый дорогой город по гостиничному размещению.
Средний тариф (ADR) отелей Москвы: в люксовом сегменте 
(luxury) в 2007 году этот показатель достиг 15,9 тыс. рублей, 
а в 2013 году составляет около 13 тыс. рублей; в верхнем сег-
менте (upscale) в 2007 году — 8,2 тыс. рублей, в 2013 году — 

6,9 тыс. рублей; в среднем сегменте (midscale) в 2007 году — 
5,8 тыс. рублей, в 2013 году — 5 тыс. рублей.
Наиболее выигрышные условия для бизнес-туристов пре-
доставляют отели под международными брендами. Таковых 
в столице 36.
Рост числа гостиниц, готовых предложить конференц-обслу-
живание на современном уровне, — отличительная черта 
Москвы. Клиенты более тщательно подходят к выбору, 
одновременно расширяя круг запросов. Отельеры стараются 
соответствовать меняющимся требованиям. Не редкость, когда 
наряду с общими заседаниями организатор планирует семи-
нары по группам. Гостиницы, соответственно, предоставляют 
несколько залов, оснащенных современной радиоаппаратурой 



и мультимедийным оборудованием, доступом в Интернет, сце-
ной. Всё это дает возможность проводить не только деловые 
встречи, но и банкеты, фуршеты и корпоративные праздники. 
В конференц-пакет отелей обычно включены аренда зала, 
экран, флипчарт, проектор, Wi-Fi, таблички-указатели, ко-
фе-брейк утренний, обед шведский стол, кофе-брейк стандарт-
ный, ручка, блокнот, бутылка воды.
Современные конференц-залы отелей люксового и верхнего 
сегментов оснащены видеопроекционными системами, встро-
енными потолочными акустическими системами, некоторые — 
плазменными панелями, дублирующими изображение для 
последних рядов, экранами, индивидуальной системой конди-
ционирования. Переходят в разряд обязательных требования 
к наличию фитнес- и спа-центров, ресторанов с разнообразным 
кулинарным предложением, а нередко и развлекательных ком-
плексов на территории отеля. В последние годы в Москве поя-
вился целый ряд гостиниц с полным спектром конференц-услуг.
Спрос и предложение на рынке MICE-услуг Москвы достаточно 
сбалансированы. Такие условия дают возможность sales-служ-
бам отелей планировать продажи за несколько месяцев, а ор-
ганизаторам — получать выгодные условия сотрудничества.

Запросы участников деловых мероприятий в основном направ-
лены на отели среднего (midscale), верхнего (upscale) и люксо-
вого сегментов (luxury). Эти сегменты широко представлены 
в современных средствах размещения в Москве.

Luxury
Самые взыскательные бизнес-туристы выбирают гостиницы 
сегмента luxury, каждая из которых может предложить своим 
гостям нечто особенное.
Отель Ritz Carlton, Moscow — это великолепное 11-этаж-
ное здание, из окон которого открываются захватывающие 
дух виды на Красную площадь и Кремль. Здесь 334 номера, 
включая 65 люксов и один президентский люкс. Отель распо-
лагает залами для банкетов и конференций общей площадью 
1100 кв. м, в их число входят Бальный зал площадью 650 кв. м, 
вмещающий до 700 человек, а также 11 залов, оборудованных 
встроенными жидкокристаллическими мониторами, проекто-
рами, плоскоэкранными телевизорами и высокоскоростным 
доступом в Интернет.
Архитектурный символ столицы Radisson Royal Hotel, Moscow 
(бывшая гостиница «Украина») воплощает имперскую атмосферу,  





эстетику эпохи социализма и характерную для наших дней 
динамику жизни, основанную на высокотехнологичном комфор-
те и сервисе. Центральное местоположение, самодостаточная 
инфраструктура, современное оснащение — длинный перечень 
достоинств выводит отель в лидеры среди лучших конфе-
ренц-площадок. Его единое конгрессное пространство площа-
дью 2500 кв. м объединяет 12 многофункциональных залов 
и просторное фойе с естественным дневным освещением.
В отеле 535 гостиничных номеров и люксов, включая номера 
для некурящих и людей с ограниченными физическими воз-
можностями, в том числе 38 номеров апарт-отеля с кухнями.

Upscale
Одним из ярких представителей верхнего ценового сегмента 
upscale является гостиница Renaissance Moscow Monarch 
Centre. Отель расположен в 35 минутах езды от аэропорта 
Шереметьево, 10 минутах езды от делового центра «Мо-
сква-Сити» и выставочного комплекса «Экспоцентр», в 5 км 
от Кремля. Единая конгрессная площадка отеля на 2500 кв. м 
объединяет 12 многофункциональных залов и просторное 
фойе площадью 1000 кв. м, фитнес-центр. В отеле 366 номе-
ров различных категорий, включая 40 апартаментов. 
Отель «Садовое Кольцо» расположен в деловом центре 
Москвы на пересечении Садового кольца и проспекта Мира 
в нескольких шагах от станций метро «Сухаревская» и «Про-
спект Мира». В этом небольшом элегантном отеле с авторским 
дизайном 85 номеров. На шестом панорамном этаже отеля 
расположен многофункциональный зал с большими окнами, вы-
полненный в форме полукруга, вместимостью до 100 человек. 
На втором этаже — Диванный зал на 70 человек.
В гостиничный комплекс входит бизнес-центр «Дом приемов», 
занимающий старинный особняк с интерьерами ХIX века. Он 

располагает четырьмя новыми конференц-залами площадью 
более 400 кв. м, а также необходимыми возможностями 

и оборудованием для организации и проведения меро-
приятий любого формата на высочайшем уровне.

Спа-центр отеля «Садовое Кольцо» — это совре-
менный центр красоты и релаксации, отвечаю-

щий самым высоким стандартам городского 
спа-отдыха.

Midscale
В Москве много отелей советской 

постройки, прошедших реконструк-
цию. Они располагают всем 

необходимым оснащением 
для оказания конгресс-ус-

луг. Например, гостиницы ТГК «Измайлово» — «Гамма» 
и «Дельта». Они стали заметными конференц-комплексами 
на гостиничной карте Москвы. В арсенале этих двух гости-
ниц 13 конференц-залов, вмещающих от 30 до 500 человек. 
Техническая оснащенность залов соответствует высоким 
мировым стандартам. Недавно открылся еще один огромный 
зал, который можно использовать как выставочный. В отелях 
работают бизнес-центр и интернет-кафе, 9 ресторанов, кафе, 
бары, фитнес-клуб, спа-комплекс. Отели «Гамма» и «Дельта» 
вмещают 4000 человек (2000 номеров).
Легендарный гостиничный комплекс «Космос» расположен 
на северо-востоке Москвы в 20 минутах езды от центра, 
напротив Всероссийского выставочного центра, Останкинской 
телебашни и музея-усадьбы графа Шереметьева. Расстояние 
до аэропортов: Шереметьево — 35 км, Домодедово — 55 км. 
В отеле 1777 номеров, бизнес-центр, Большой зал конгрес-
сов на 1000 мест, 8 конференц-залов, выставочные площади, 
банкетные залы различной вместимости. Для организации 
семинаров, переговоров, презентаций и концертов предлагает-
ся более 80 наименований современного оборудования. Здесь 
широкие возможности для проведения мероприятий любого 
уровня: от небольших деловых встреч, фуршетов до масштаб-
ных конференций, концертов, кинопоказов и выставок.

Конгрессно-выставочное бюро города Москвы бесплатно 
предоставляет организаторам и участникам деловых ме-
роприятий исчерпывающую информацию о гостиничных 
возможностях Москвы. Специалисты Конгресс-бюро не 
только помогут сориентироваться в богатом предложении 
гостиничного рынка столицы, но и дадут рекомендации по 
выбору культурной и экскурсионной программы меропри-
ятия, а также ответят на любые другие вопросы, касающи-
еся организации деловых встреч в Москве. 



Кремль. Основная масса фотографий Кремля сделана 
снаружи, а всё самое интересное, как известно, находится 
внутри. Территория его, внешне кажущаяся небольшой, 
удивительным образом расширяется, как только вы прохо-
дите сквозь Троицкие ворота. Здесь можно провести целый 
день, и этого покажется мало.

Красная площадь. Вокруг Кремля тоже много интересного. 
Обойдя его по периметру, можно подробно рассмотреть 
все башни, увидеть Александровский сад, набережную 
реки Москвы, Васильевский спуск и, конечно же, Красную 
площадь, где расположены собор Василия Блаженного, 

памятник Минину и Пожарскому, Исторический музей, ГУМ. 
Это не только «джентльменский набор» для посещения, это 
квинтэссенция нашей культуры и истории.

Тверская улица. Главная улица столицы со множеством 
достопримечательностей соединяет Красную и Пушкинскую 
площади. Днем она наполнена людьми, но здесь всегда най-
дется место любопытному туристу. Каждое здание тут — исто-
рическая и архитектурная ценность, их можно рассматривать 
бесконечно, «прочитывая» на фасадах отражение эпох. Пау-
тинка подсветки, накрывающая улицу, словно шалью, в темное 
время суток, стала визитной карточкой ночной Москвы.

Насыщенное расписание деловых встреч, вероятно, не позволит деловым туристам 
увидеть и оценить все достопримечательности огромной Москвы. Однако есть 
места, посетить которые стоит любому гостю столицы. Вот первая десятка наиболее 
популярных достопримечательностей.



Государственная Третьяковская галерея — это одно из 
самых больших в мире собраний произведений русского 
изобразительного искусства. Осмотрев основную экспози-
цию, можно отправиться в филиал на Крымском Валу, где 
представлена коллекция ХХ века, или посетить одну из вре-
менных выставок, организованных галереей.

Государственный музей изобразительных искусств 
им. А.С. Пушкина. Так сложилось, что с именем великого по-
эта в Москве в первую очередь ассоциируется не музей в его 
честь, а Государственный музей изобразительных искусств. 
В нем, в отличие от Третьяковской галереи, представлена 
обширная коллекция произведений иностранных мастеров. 

Большой театр — достопримечательность мирового уровня, 
попасть в него хотя бы раз в жизни мечтает каждый куль-
турный человек. Не столь важно, на какой из спектаклей 
удастся взять билеты, можно быть уверенным в высочай-
шем классе любой работы, представленной на его сцене. 
Если в Большой попасть не получится, не стоит огорчаться: 
Москва — театральная столица России, здесь много пре-
красных театров.

Московское метро. Даже тем, кто предпочитает автомобиль-
ные поездки, стоит ненадолго спуститься под землю и осмо-
треть хотя бы несколько станций Московского метрополи-
тена. Их архитектура и оформление всегда были призваны 
подчеркнуть величие столицы, поэтому особенно интересны 
станции-«ворота», которые первыми принимают гостей 
города. Например, «Киевская» или «Комсомольская» (коль-
цевая). Оригинальны решения практически всех станций 
в центре: «Площадь Революции» знаменита своими скуль-
птурными композициями, «Маяковская» — декоративной 
мозаикой, выполненной по эскизам художника А.А. Дей-
неки, «Новокузнецкая» — патриотическим оформлением, 
а «Арбатская» похожа на дворцовый зал. У каждого, кто 
побывал в Москве, появляются свои станции-фавориты.

Арбат. Представить себе Москву без этой пешеходной улицы 
невозможно. Это один из городских «брендов», изюминка 
столицы, не позволяющая забыть о том, что в городе всегда 
есть место романтике.

Бульварное кольцо — еще одна московская легенда. Но если 
полностью обойти его нет времени, то мы советуем выбрать 
для прогулки Тверской бульвар. На него смотрит самый зна-
менитый памятник Пушкину, под которым назначают свидания 
влюбленные. Есть здесь и еще два памятника — С. Есенину 
и К. Тимирязеву, два театра — МХАТ им. Горького и Театр 
им. Пушкина, а также множество старинных особняков.

Воробьевы горы. Это замечательное место не случайно 
завершает список. Поскольку времени, чтобы осмотреть 
все достопримечательности, чаще всего не хватает, можно 
попытаться объять необъятное на смотровой площадке Воро-
бьевых гор. От захватывающего вида возникает ощущение 
полета и желание возвращаться в Москву снова и снова. 





Курсы КГБ в Москве
Долгое время Москва ассоциировалась с КГБ — одним 
из символов советской эпохи. Сегодня москвичи и гости 
города получают возможность обучиться на «Курсах КГБ» 
и стать настоящими шпионами. Каждая команда должна 
выполнить порученную ей миссию и вычислить агента, жду-
щего ее для передачи информации, не вызывая подозрения 
у бдительных сотрудников секретной службы. Нужно быть 
очень осторожными, чтобы вас не поймали. Удачи!

Звездный городок и программа  
«Нулевая гравитация»
Центр подготовки космонавтов расположен в часе езды 
от Москвы в полностью автономном Звездном городке. 
Именно здесь космонавты России и других стран готовятся к 
выполнению пилотируемых космических полетов. Так как это 
особо охраняемый работающий объект, обычно для широкой 
публики открыт только музей, да и то лишь по специальному 
разрешению. Однако в отдельных случаях группам разрешен 
доступ для экскурсий и организации мероприятий.
В полетной лаборатории, сооруженной на основе широко-
фюзеляжного аэробуса Ил-76 МДК, моделируется состоя-
ние нулевой гравитации. Участникам группы предлагается, 
подобно космонавтам, приобрести навыки выполнения наи-
более важных операций в условиях реальной невесомости.

Один день в Российской армии
В действующем полку воздушно-десантных сил новичков 
поприветствует командир полка. Военное шоу группы осо-
бого назначения (аналогичной «Альфе» и «Кобре») про-
должительностью 20–30 минут продемонстрирует методы 
современного рукопашного боя. Затем гости будут поделе-
ны на команды и начнут соревноваться в лесу в прохожде-
нии военной полосы препятствий, упражняться в стрельбе 
из пистолета Макарова, учиться водить бронетранспортер 
и т.д. Программа заканчивается обедом у настоящей воен-
ной полевой кухни из подлинной армейской посуды.

Мастер-классы в центре русских ремесел
Культурно-развлекательный комплекс «Кремль в Измай-
лово» расположен в одном из старейших районов Москвы, 
на месте летней резиденции царя Алексея Михайловича. 
Посетителей на входе гостеприимно встречают хлебом-со-
лью. Комплекс включает в себя торговый городок и ремес-
ленные мастерские, где можно понаблюдать за процессом 
изготовления изделий в духе русских народных традиций, 
провести мастер-классы по колокольному звону, игре на 
деревянных ложках, росписи матрешек. Гостям предложат 
сыграть на деревянных ложках, принять участие в активной 
программе «Лето красное» и многое другое.

Частный осмотр  
Большого Кремлевского дворца
Это уникальная возможность увидеть место, где проводят 
встречи президенты России. Изначально дворец служил 
московской резиденцией императора Николая I, сегодня 
же он находится в распоряжении правительства России 
и закрыт для широкой публики. Здесь проводятся перего-
воры на высшем уровне и церемонии вручения государ-
ственных наград. Среди комнат Большого Кремлевского 
дворца, которые можно увидеть по специальной дого-
воренности, личные покои царской семьи (в том числе 
залы дворца XVII в., примыкающего к Большому дворцу, 
и знаменитая Грановитая палата XV в.), а также парад-
ные залы, которые можно часто видеть по телевизору: 
Екатерининский (тронный зал императрицы), Георгиев-
ский и Владимирский.

За кулисами театров Москвы
Большой театр в Москве, символ России и один из самых 
известных театров в мире, вновь открылся в ноябре 
2011 году после шестилетней реконструкции. Истори-
ческое здание Большого театра было спроектировано 
архитектором Иосифом Бове и построено в 1824 году. 
Новое здание Большого театра считается одним из самых 
заметных театральных сооружений в мире благодаря его 
выдающемуся архитектурному стилю. Во время экскурсии 
за кулисы представляется уникальная возможность уви-
деть жизнь театра за сценой. 
Совершить эксклюзивный визит за кулисы своей легендар-
ной сцены предлагает Московский академический театр 
им. Станиславского и Немировича-Данченко. Экскурсо-
воды познакомят вас с недоступными простому зрителю 
уголками всемирно известного театра, основанного в 1941 
году. На экскурсии за кулисы приглашают также и другие 
московские театры

Частный визит в «Автовилль»
Музей частных коллекций ретроавтомобилей «Автовил ль» 
работает с 2008 года. Здесь держат свои сокровища 
коллекционеры старинных машин, истинные ценители, 
обладатели действительно раритетных экземпляров.
В экспозиции представлено 50 шедевров дизайна и ин-
женерной мысли ХХ в., начиная с 1907 года, в том числе 
первые образцы Rolls Royce (1930), Mercedes Benz 540 К 
(1936), Horch (1939). Демонстрируются также первые рос-
сийские автомобили «Москвич», «Лада» и первый авто-
мобиль Владимира Путина — ЗАЗ. Частный визит в музей 
сопровождается коктейлем для гостей.  

Редкое деловое мероприятие обходится без дополнительной программы: 
экскурсионной, развлекательной, познавательной. К хорошо известным местам 
Москвы добавляются новые инсентив-площадки, традиционные туристические жанры 
меняют формат. Столица России приоткрывает свои секреты!



Климат
Климат Москвы умеренно-континентальный, сопоставим 
с климатом стран северной Европы. Самый холодный 
месяц года в Москве — февраль (средняя температура 
составляет -6,7°C), самый теплый — июль (средняя темпе-
ратура 19,2°C). 

Время
Москва находится в часовом поясе, обозначаемом по 
международному стандарту как Moscow Time Zone (MSK) — 
UTC+4:00.

Телефонная связь
В Москве можно пользоваться номером своего телефонно-
го оператора или приобрести сим-карту одного из местных 
провайдеров. 

Wi-Fi
Бесплатный доступ к беспроводному Интернету предостав-
ляет большинство кафе, ресторанов и торговых центров, 
расположенных в пределах Садового кольца.

Транспорт
Аэропорты. Московские международные аэропорты —  

Домодедово, Шереметьево и Внуково — ежегодно об-
служивают более 51 млн пассажиров. Самый быстрый, 
надежный и удобный способ добраться в аэропорт — 
воспользоваться экспрессами, отправляющимися с же-
лезнодорожных вокзалов: c Киевского — до аэропорта 
Внуково, c Белорусского — до аэропорта Шереметьево 
и c Павелецкого — до аэропорта Домодедово. Время 
в пути составляет 35–45 минут.

Вызов экстренных служб
•  911 — универсальный номер при любой ситуации, 

представляющей угрозу для жизни, здоровья или 
имущества

•  01 — пожарная охрана и спасатели
•  02 — полиция
•  03 — скорая медицинская помощь
•  112 — вызов спасательных служб с мобильного 

телефона 

Горячие линии для туристов
•  8-800-220-0001 — для российских туристов
•  8-800-220-0002 — для иностранных туристов
•  8-495-663-13-93



Метро. Это самый быстрый способ перемещения по 
Москве. В московском метро 188 станций и 12 линий. 
Время работы метро — ежедневно с 5:35 до 1:00. Сред-
ний интервал между поездами составляет 2,5 минуты. 
Стоимость одной поездки на метро — 30 рублей. Оплата 
проезда осуществляется с помощью бесконтактных 
билетов и смарт-карт, пропуск на станции контролиру-
ется автоматическими турникетами. Многие станции 
Московского метрополитена признаны памятниками 
архитектуры.

Наземный транспорт. В Москве действует разветвлен-
ная сеть маршрутов автобусов, троллейбусов, трамваев 
и маршрутных такси. На крупных магистралях для них 
выделены полосы. Городской транспорт начинает работу 
в 5:30 и заканчивает около 24:00. По Садовому кольцу 
троллейбусы курсируют круглосуточно.

Такси. Такси можно заказать по телефону или через Ин-
тернет. В любой поисковой системе найдется множество 
таксомоторных компаний, большинство из которых пред-
лагают фиксированные тарифы на поездки в аэропорты 
и на вокзалы. Специальные тарифы действуют и при 
встрече клиентов в аэропорту или на вокзале; главное — 
заказать машину заранее. 
Один из современных сервисов для быстрого заказа 
такси, объединяющий более 80 диспетчерских служб, — 
«Яндекс. Такси». Если придется «ловить» такси на ули-
це, рекомендуется пользоваться легальными городскими 
такси желтого цвета, снабженными опознавательным 
фонарем на крыше и цветографической схемой «Ша-
шечки». Приблизительная стоимость одной поездки по 
городу — 1000 рублей. 

Прокат автомобиля. Арендовать авто в большинстве 
прокатов можно, если вам уже есть 21 год и ваш води-
тельский стаж более 1 года, однако бывают и исключе-

ния. Обязательное условие проката — залог, в среднем 
8–14 тысяч рублей. Понадобятся ваш паспорт и водитель-
ское удостоверение. Как правило, к арендованному авто 
предлагается полный комплект страховок. Разрешенная 
скорость передвижения по городу — 60 км/ч, по Третьему 
транспортному кольцу — 80 км/ч, по МКАД — 100 км/ч.

Особенности пребывания
Движение на дорогах Москвы интенсивное, наиболее 
вероятные временные интервалы пробок — с 8:00 до 
11:00  и с 17:00 до 20:00. В рабочие дни лучше пользо-
ваться метро. При отъезде в аэропорт на такси следует 
рассчитывать время с запасом и выезжать не менее чем 
за два часа до начала регистрации на рейс. Проверить 
загруженность улиц можно с помощью сервиса «Яндекс. 
Пробки» (maps.yandex.ru/moscow_traffic).
В московских ресторанах чаевые в счет не включают, при-
нято оставлять официанту 5–10% от суммы чека. Таксистам 
обычно оставляют сдачу, округлив сумму до 100 рублей.
В музеях, как правило, нужно покупать дополнительный 
билет на право фотосъемки, нельзя снимать со вспышкой. 
Понедельник — выходной день в большинстве московских 
музеев. 
В России действует антитабачный закон, согласно кото-
рому, в частности, запрещено курение в госучреждениях, 
поездах, на стадионах, вокзалах и у выходов из метро. 
Аэропорты Москвы выделяют специальные комнаты 
для курильщиков. С 2014 года будет запрещено курить 
в гостиницах, с 1 июня 2014 года — также в ресторанах 
и кафе.

Регистрация приезжих
Граждане РФ могут находиться на территории Москвы без 
регистрации до 90 дней. На случай проверки документов 
лучше носить при себе копию обратного билета. При более 
длительном пребывании оформляется регистрация по ме-
сту жительства либо по месту пребывания.  

Москва — место встречи
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