Гостиница «Восход»
МОСКВА /РОССИЯ
Алтуфьевское шоссе, 2,
М. Владыкино

www.voschod.ru
тел. (495) 980-40-10,
(495) 980 40 01, (495) 980 40 02
E-mail по вопросам бронирования:
booking@voschod.ru
E-mail по другим вопросам:
info@voschod.ru

Гостиница «Восход» удобно расположена недалеко от
центра Москвы в тихом районе, в 100 метрах от метро
«Владыкино». За 15 минут на метро Вы можете доехать до
центра Москвы и Красной площади, а за 20 минут на машине
- до международного аэропорта «Шереметьево». В
непосредственной близости от гостиницы находится
Всероссийский Выставочный центр, усадьба Останкино,
Шереметьевский дворец и Ботанический сад.
К услугам гостей:










663 номера
Wi-Fi Интернет (бесплатно)
рум-сервис 24 часа
4 конференц-зала, комната для переговоров
бизнес-центр
2 ресторана, 2 кафе, бар
кабинет стоматологии
салон красоты
парковка

Расстояние:
 Кремль и Красная площадь - 30 минут
 ВДНХ - 10 минут
 Ботанический сад - 6 минут
 Киностудия им. Горького - 15 минут

 Ква-Ква парк - 30 минут

Номерной фонд гостиницы:
Эконом одноместный/двухместный (1 или 2 кровати)
В номере:
односпальная кровать(90*200), либо две раздельные односпальные кровати
(90*200), телевизор, холодильник, телефон, прикроватная тумбочка,
рабочий стол, кресло – стул, встроенный шкаф – купе, комплект полотенец.
Удобства общие на 2 комнаты.
Площадь номера: 13-19 м.кв. Стоимость одноместного/двухместного
проживания - 1900/2400 руб. В стоимость включен завтрак.
Стандарт (2 односпальные кровати)
Изолированный номер с раздельным санузлом.
В номере:
две односпальные кровати (90*200), либо две раздельные односпальные
кровати (90*200), телевизор, холодильник, телефон, прикроватные
тумбочки, рабочий стол, багажница, кресло – стул, встроенный шкаф – купе,
комплект полотенец.
Площадь номера 19,5 м.кв. Стоимость одноместного/двухместноего
проживания - 2650/3050 руб. В стоимость включен завтрак.
Комфорт
Двухместный номер.
В номере:
одна двуспальная кровать(160*200), либо две раздельные односпальные
кровати (90*200), телевизор ж/к, кондиционер, индивидуальный сейф,
холодильник, телефон, фен, посуда на две персоны, две тумбочки
прикроватные, стол рабочий, стул – кресло, багажница, встроенный шкаф –
купе, туалетные принадлежности, комплект полотенец. Удобства в номере.
Стоимость одноместного/двухместного проживания - 3400/3800 руб. В
стоимость включен завтрак.

Люкс (1 или 2 кровати)
Двухкомнатный номер.
В номере:
две комнаты 13 м кв и 20 м кв (спальня и гостиная), одна двуспальная
(160*200), либо две раздельные односпальные кровати (90*200), тумбочки
прикроватные, холодильник, телевизор ж/к, телефон, два кондиционера,
индивидуальный сейф, фен, посуда на две персоны, мягкая мебель, рабочий
стол, журнальный стол, встроенный шкаф – купе, туалетные
принадлежности, комплект полотенец, халаты, тапочки. Удобства в номере.
Стоимость одноместного/двухместного проживания - 4100/4700 руб. В
стоимость включен завтрак.
Люкс студио (1 двуспальная кровать или 2 раздельные кровати
Двухместный номер.
В номере:
одна двуспальная (160*200), либо две раздельные односпальные кровати
(90*200), тумбочки прикроватные, холодильник, телевизор ж/к, телефон,
кондиционер, индивидуальный сейф, фен, посуда на четыре персоны, мягкая
мебель, рабочий стол, журнальный стол, встроенный шкаф – купе,
туалетные принадлежности, комплект полотенец, халаты, тапочки. Удобства
в номере.
Стоимость одноместного/двухместного проживания - 4200/4800 руб. В
стоимость включен завтрак.
Апартаменты
Двухкомнатный номер с кухней.
В номере:
две комнаты - спальня, переходящая в гостиную и кухня), одна двуспальная
(160*200), либо две раздельные односпальные кровати (90*200), тумбочки
прикроватные, холодильник, 2 ж/к телевизора, телефон, кондиционер,
индивидуальный сейф, фен, посуда на четыре персоны, кухонные
принадлежности, мягкая мебель, журнальный стол, встроенный шкаф – купе,
туалетные принадлежности, комплект полотенец, халаты, тапочки. Удобства
в номере.
Стоимость 1-мест./2-мест. проживания - 4900/5500 руб. (с завтраком)

Кон та к ты
Адрес: 127237, Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 2,
М. Владыкино (2 мин.)
Отдел бронирования:
тел. +7 (495) 980-40-10
факс +7 (499) 201-84-39
booking@voschod.ru
Отдел продаж:
тел. +7 (495) 980-40-10
sales@voschod.ru
Служба приема и размещения:
тел. +7 (495) 980-40-04
porte@voschod.ru
E-mail: booking@voschod.ru
Гостиница «Восход» находится рядом со станцией
м.Владыкино. До ВВЦ (бывш. ВДНХ), помимо метро, можно
добраться на автобусе или маршрутках №33, №154, примерно
за 10 минут, или же на троллейбусе №73. Остановка
наземного транспорта рядом, у метро «Владыкино». До
аэропорта Шереметьево на автомобиле дорога займет около
20 минут, а до центра города быстро и удобно можно
добраться на метро, всего 12 минут.

Специальное предложение для участников конференции
«Мониторинг и биологические методы контроля вредителей и патогенов древесных растений: от
теории к практике»
на базе Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН
- проживание со скидкой в момент проведения выставки с 18 апреля по 22 апреля

- ранний заезд с 07.00 без оплаты (при наличии свободных номеров)
- специальные цены для участников
ЭКОНОМ
1местн.



1500





ЭКОНОМ
2местн.



1500

ЭКОНОМ+
1местн.

ЭКОНОМ+
2местн.

СТАНДАРТ

КОМФОРТ

ЛЮКС 2-х комн. 2хместн.

АПАРТАМЕНТЫ
2-х комн. 2-хместн.
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663 комфортных номеров различных категорий
Во всех номерах имеются мини-холодильник, телефон, телевизор
Завтрак «шведский стол» с 07:00 до 11:00
Парковка при гостинице «Восход»

 Удачное расположение гостиничyого комплекса – близость к метро (2 мин. от ст.м. «Владыкино»)
 Близкое расположение к проведению конференции - к Главному Ботаническому Саду им. Н.В. Цицина РАН
(15 мин. пешим ходом)




Вежливый персонал

Тихое место для работы и отдыха

ЗВОНИТЕ И БРОНИРУЙТЕ!!!
Телефон: +7 (495) 980-40-10
e-mail: e.astakhova@voschod.ru , booking@voschod.ru
www.voschod.ru

