Отели

AZIMUT Hotel
Smolenskaya Moscow
AZIMUT 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.

Условия бронирования:
Промокод для бронирования – STARTUP2022*
Сайт отеля

Хилтон Внуково
Ультрасовременный отель, созданный с учетом особенностей
международных стандартов, предлагает стильные и удобные
номера с видом на парк, летное поле или атриум. Отель
расположен напротив международного аэропорта Внуково
(VKO). До центра города можно добраться на общественном
транспорте, такси или скоростном поезде "Аэроэкспресс".

Условия бронирования:
Бесплатная отмена – за 14 дней до заезда (это условие будет
прописано при бронировании номера)
100% предоплата (по ссылке от банка)
Если нужна будет оплата по безналичному расчету, то нужно
отправить карточку предприятия на электронный адрес:
moscowvnukovo.events@hilton.com
Ссылка на бронирование

Отель «Салют»
Отель «Салют» 4*- выбор многих гостей, посещающих Москву, оптимальный как для приёма групп, так и для индивидуальных туристов и

деловых людей. «Салют» находится на юго-западе Москвы, в 15 мин. езды от аэропорта «Внуково». Вблизи отеля находится лесопарковая

зона «Тропарево» и станция метро «Юго-Западная», где расположен крупнейший ТЦ «АВЕНЮ» и множество других магазинов. За 20 мин.
Вы доберётесь на метро до Красной площади и музеев Кремля.

Условия бронирования:
Цена указана за сутки. Тариф действует в период проживания с 23 по 27 мая 2022 года включительно*
Одноместный номер КОМФОРТ – 3 600 руб.
Двухместный номер КОМФОРТ – 4 000 руб.
Семейный номер КОМФОРТ – 4 000 руб.
Одноместный Номер ДЕЛЮКС – 4 600 руб.

Семейный Номер ДЕЛЮКС - 5 200 руб.
СЮИТ – 6 000 руб.
Сюит ДЕЛЮКС – 7 500 руб.
Фэмили СЮИТ – 12 000 руб.

Заявки с кодовым словом принимаются на эл. адрес: service@hotelsalut.ru или
через онлайн-форму на сайте с пометкой "у меня есть промокод"
Ссылка на бронирование

Park Inn by Radisson
Moscow Odintsovo
Наш отель находится неподалеку от Москвы и международного аэропорта Внуково. Инновационный центр Сколково находится всего в
20 минутах езды. Вы сможете с легкостью добраться до центра Москвы с его насыщенной культурной жизнью (всего в 30 километрах)
на автомобиле или общественном транспорте: автобусная остановка находится прямо рядом с отелем, а железнодорожная станция - в
10 минутах ходьбы. Вам наверняка понравятся расположенные рядом достопримечательности, такие как тематический военный парк с

аттракционами «Патриот», старинный музей-усадьба «Архангельское», концертный зал «Барвиха Luxury Village» и выставочный центр и

концертный зал «Крокус Сити Холл».

Условия бронирования:
Цена указана за сутки. Тариф действует в период проживания с 23 по 27 мая
2022 года включительно*.
Размещение в категории номера «Стандарт» - 5 500 руб.
Размещение в категории номера «Супериор» - 6 500 руб.
Завтрак «шведский стол» - 1 000 руб. на человека в день.

Количество номеров ограничено.
Сайт отеля

