
 

Проживание участников Форума 

*Проживание в отеле оплачивается отдельно. Бронирование производится напрямую через отель. 

Гостиница Рэдиссон Славянская (место проведения Форума) 

 

  Адрес: Москва, Площадь Европы 2, 3.6 км до центра, м. Киевская 380 м. 

  Современный отель и бизнес-центр «Рэдиссон Славянская» расположен в Москве, в 2 минутах 

ходьбы от станции метро «Киевская». Гостям доступно комфортабельное размещение, бесплатный 

фитнес-комплекс, автостоянка и высокоскоростной интернет. 

  Номера отеля оформлены в классическом дизайне и оснащены удобными кроватями с матрасом, 

мини-баром, телевизором и собственной ванной комнатой. Среди прочих удобств средства гигиены, 

чай, кофе, посуда и чайник. 

  В отеле работает три объекта питания, каждый из которых оформлен в тематическом дизайне: 

рестораны «Талавера» (итальянская кухня), «Мукузани» (грузинская кухня), «Сумосан» (японская 

кухня). В меню представлен широкий ассортимент вкусных блюд и напитков. 

Тел.:+7 (495) 941-80-21,+7 (495) 941-80-20 

Ссылка на официальный сайт: www.radissonhotels.com 

Ссылка для бронирования номеров категории «Стандарт» с учетом скидки участника Форума 

https://www.radissonhotels.com/ru-ru/booking/room-display?checkInDate=2022-10-

12&checkOutDate=2022-10-

13&adults%5B%5D=1&children%5B%5D=0&searchType=pac&promotionCode=medcon&voucher=&br

andFirst=rdb&hotelCode=RUMOWSLA 

Обращаем Ваше внимание, что по 

предоставляемой ссылке можно забронировать 

только номер категории «Стандарт» на период 

проживания 12.10.2022 г.-14.10.2022 г. – 2 

суток!!!! 
 

дата заезда:12 октября 2022 с 15:00. 

дата выезда:14 октября 2022 до 12:00.    

Стоимость проживания за сутки: 

одноместное размещение: 7800 рублей      

двухместное размещение: 9000 рублей   

Стоимость указана в рублях с НДС, за номер за 

одну ночь, включает завтрак «Шведский стол», 
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доступ в фитнес центр (бассейн -25 м., сауна, 

хаммам, тренажерный зал), бесплатный чай/кофе, 

сейф, гладильная доска и утюг в номере. 

Тел.: +7 (938) 429-44-18, Ирина Кузмина I_Kuzmina@rdmos.ru, Полина Терехина 

p_terekhina@rdmos.ru 

 

Москва Марриотт Новый Арбат 5* 
 

 
 

  Адрес: Москва, улица Новый Арбат, 32. 2,4 км до центра, до м. Смоленская 610 м 

  Отель расположен на берегу Москвы-реки рядом с историческим центром города недалеко от 

знаменитого Старого Арбата, правительственных зданий и посольств. Отель 5* международного 

уровня располагает комфортабельными номерами с видами на Новый Арбат и уютный внутренний 

дворик, а также номерами повышенной комфортности. 

К вашим услугам в отеле круглосуточный лобби-бар Гостиная, ресторан Стейкхаус, кофейня Julius 

Meinl, а также фитнес-центр с термальной зоной и SPA, салон красоты и брендовые бутики. 

Комплекс также располагает многоуровневым подземный паркингом. 

 

  
  Ссылка на сайт: https://salerussiatravel-marriottmoscownayarbat.ru/about/ 

 mskarbat.fo@activhotels.ru Отдел приема и размещения гостей 

 mskarbat.res@activhotels.ru Отдел бронирования отеля 

 mskarbat.sales@activhotels.ru Отдел продаж 

 

Тел.: +7 (495) 734-70-00, +7 (495) 734-70-27, +7 (495) 734-70-01 

1-местный без завтрака – 8 640 руб. за 1 человека 

1-местный с завтраком – 9 054 руб. за 1 человека 

2-местный без завтрака – 8 640 руб. за 1 человека 

  Шведский стол. Возможны скидки в зависимости от количества номеров. Обеспечение 

трансфером возможно. 
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Гостиница Меркюр Арбат Москва 

 

 

 

 

Адрес: г. Москва, Смоленская площадь, 6. м. Смоленская – 200 м. 

  Центр Москвы - 3 км, а до Большого Кремлевского дворца можно доехать за пару минут. 

Архангельский собор - 2,3 км, Отель предлагает круглосуточное обслуживание номеров, охрану и 

ресепшн, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории.  

  В кондиционируемых номерах для удобства гостей предоставляется рабочий стол, LCD телевизор. 

Они оформлены в элегантном стиле. 

  Отель предлагает ежедневный завтрак "шведский стол". Ресторан "La Promenade" является 

идеальным местом, чтобы насладиться блюдами европейской кухни. Также можно заглянуть в 

лаунж-бар и попробовать горячительные напитки. Отель предлагает гостям полный завтрак по цене 

RUB 1,350 с человека в сутки. 

 

  Ссылка на сайт: https://mercure-arbat-moscow-hotel.nochi.com/#overview 

  Тел.: +7 (495) 225-00-25, +7 (495) 225-00-83,  

https://mercure-arbat-moscow-hotel.nochi.com/#overview


 

стандартный – 2-х спальная кровать с завтраком – 10 850 руб,  

стандартный - 2-х спальная кровать без завтрака – 9 500 руб.,  

номер Люкс за 1 человека без завтрака – 17 500 руб. 

  Обеспечение трансфером возможно. 

 

 

                                               Отель «Салют» 4*, Москва 

  

  
 

Адрес: г. Москва, Ленинский проспект, д. 158 

  Отель «Салют» 4*- находится на юго-западе Москвы, расположен на пересечении Ленинского и 

Вернадского проспектов, в 15-ти минутах езды на автомобиле от аэропорта «Внуково», в 5-ти 

минутах езды от метро «Юго-Западная» и в 20-ти минутах езды от Садового кольца.  

  Всего номеров в отеле «Салют» 1091, оснащѐнных всем необходимым для комфортабельного 

пребывания. В отеле 6 ресторанов с русской, итальянской, восточной и паназиатской кухней, 

фитнес-клуб с бассейном и SPA-салон красоты.  

  Ссылка на сайт: https://hotelsalut.ru/ 

  Служба бронирования и размещения: service@hotelsalut.ru Тел: +7 (495) 234-92-92 
 

  Одноместный номер Комфорт с завтраком – 4320 руб. 

  Двухместный номер Комфорт с завтраком – 4860 руб. 

https://hotelsalut.ru/
mailto:service@hotelsalut.ru


  Одноместный номер Делюкс с завтраком – 5220 руб. 

  Двухместный номер Делюкс с завтраком – 5760 руб. 

  Номер Сьют вмещает до 3-х человек с завтраком – 6750 руб. 

  Сьют Делюкс с завтраком – 9450 руб. 

  Завтрак – шведский стол. Трансфер предоставляется только до метро, до Аэропорта и ж\д вокзала 

тоже предоставляется, но оговаривается уже индивидуально. 

                                    

Aparthotel Adagio Москва Киевская 4 звезды 

 
 

 

 
  Адрес: г Москва, Киевская улица, 2, 174 м. до м. Киевская, 3,7 км. до центра 

  Aparthotel Adagio Москва, м. Киевская расположен напротив Киевского вокзала, в нескольких 

минутах от станции метро и остановки автотранспорта, в 10 минутах от речного вокзала, за 15 

минут можно добраться до Арбата и Красной площади, и за 20 минут до Москва-Сити. В 5 

километрах находятся Триумфальная арка, Поклонная гора и Парк Победы. Доехать сюда можно 

примерно за 15 минут на автобусе от остановки "Киевский вокзал", которая находится рядом с 

отелем. К услугам гостей апартаменты и студии с оборудованными до мелочей кухнями, и спа-

центр InBalance с бассейном. 

Ссылка на сайт: https://all.accor.com/hotel/8226/index.ru.shtml  

Телефон: +7 495 660-53-53 

Email: H8226@accor.com 

   

https://all.accor.com/hotel/8226/index.ru.shtml
tel:+7-495-660-53-53


Одноместный номер со спальней, гостиной и мини кухней на одного человека приблизительно в 

районе 6000 руб. 

Апартаменты в районе 13 000 руб. 

!! Завтраков в отеле нет. Гостям можно позавтракать в Ибисе -990 руб., или в Новоотеле-1500 руб. 

   

Тансфера нет. 

 

 

AZIMUT Сити Отель Смоленская Москва 4 

  

  

  Адрес: г. Москва, м. Киевская, м. Смоленская, Смоленская ул., 8 

  AZIMUT Сити Отель Смоленская Москва – это новая 23-этажная гостиница бизнес-класса в 

центре Москвы. Отель располагается в историческом здании гостиницы Белград на Смоленской 

площади, недалеко от Арбата и Красной Площади. После масштабной реконструкции здание 

сохранило стиль советского модернизма, но при этом выглядит ультрасовременно и модно. 

  Ссылка на сайт: https://azimuthotels.com/ru/moscow/azimut-hotel-smolenskaya 

  Тел.: +7 (495) 181-58-00О, reservations.moscow@azimuthotels.com  

  Станция метро (голубая ветка Смоленская) - 390 м., станция метро (синяя ветка Смоленская) - 

550 м., Киевская кольцо - 970 м., Бородинский мост - 95 м. 

  1-местный (стандартный) номер с обычной кроватью – 9 700 руб. 

  1-местный номер с широкой кроватью – 11 200 руб. 

  2-местный (стандартный) номер с обычной кроватью – 12 400 руб. 

https://azimuthotels.com/ru/moscow/azimut-hotel-smolenskaya
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  2-местный улучшенный номер – 14 400 руб. 

  Цены сегодняшнего дня, т.к. они меняются каждый день. Дается также промокод. 

  Завтраки есть (шведский стол). 

Обеспечение трансфером есть (через отель). 

 

 

Отель Soderi’s Residence & SPA 4 

 

  

Адрес: 2-я Бородинская ул., 20. Находится в 680 метрах от м. Киевская и 3,3 км от центра 

  SODERI'S RESIDENCE & SPA современный и элегантный отель, удобно расположен в 

культурном и деловом центре Москвы на небольшой тихой улочке, ведущей к набережной Москвы-

реки. Лаконичные по размерам, не перегруженные деталями и прекрасно оснащенные номера. Все 

номера оборудованы TV со спутниковыми каналами, Wi-Fi, телефоном, сейфом. Наши гости 

ощутят изысканность, комфорт и высочайший сервис отеля. Для успешного начала дня 

отдыхающим предлагается завтрак-буфет. В пяти минутах ходьбы от отеля 

находится Киевский вокзал, откуда курсирует аэроэкспресс в аэропорт "Внуково" и станция метро 

«Киевская». В шаговой доступности – торговый центр "Европейский", "ТГК Киевский". Поездка от 

отеля SODERI’S RESIDENCE & SPA A до бизнес-центра «Москва-Сити», выставочного комплекса 

«Экспоцентр» и Центра международной торговли занимает 5-7 минут.  

  Ссылка на сайт: http://soderisresidence.com/about/ 

  Номер телефона: +7 (499) 243-31-4, ватсап: +79859309736, info@soderisresidence.com 

https://yandex.ru/maps/org/soderi_s_residence_spa/112490919646/?source=wizbiz_new_map_single
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  Категории номеров (завтрак включен – шведский стол): 

  Стандартный – 6950 руб. с одного человека 

  Улучшенный – 7950 руб. с одного человека 

  Полулюкс – 8950 руб. с одного человека 

  Трансфера нет. 


