The Ritz-Carlton, Moscow
Экономия 15% от открытой цены на проживание в номерах и люксах по
промокоду EXPO*
Отель The Ritz-Carlton, Moscow располагается на Тверской улице, вблизи от
Красной площади и Кремля, в культурном и деловом центре Москвы. В
шаговой доступности находятся всемирно известные
достопримечательности, культурные учреждения и торговые центры.
Обновленные номера и люксы – это сочетание элегантного дизайна со
спокойными нейтральными цветами декора создают ощущение
умиротворения и способствуют хорошему самочувствию.
4 ресторана и два бара, включая легендарный
ресторан O2 Lounge by Genesis с террасой на крыше и панорамными видами
на Красную площадь и Кремль, элегантный Champagne Bar с коллекцией
винтажного шампанского и первое гастрономическое
ателье Sartoria Lamberti.
The Ritz-Carlton Spa приглашает окунуться в атмосферу безмятежности. К
услугам гостей инкрустированный кристаллами Swarovski бассейн, джакузи,
парная, сауна с гималайской солью, душ с ароматерапией,
специализированное спа-кафе с меню здорового питания, салон красоты и
современная фитнес-студия.
*промокод предоставляется индивидуально по запросу через
rc.mowrz.reservations@ritzcarlton.com

Holiday Inn Khovrino
Специальная цена по промокоду EXPO при бронировании по телефону
+7 495 258-14-14 или e-mail reservations@hiex-khovrino.ru
Гостиница Holiday Inn Express Moscow-Khovrino расположена в тихой
парковой зоне в Москве, на берегу канала имени Москвы.
Поездка до выставочного центра «Крокус Экспо» и международного
аэропорта Шереметьево занимает 15 минут.
До станции метро «Ховрино» — 10 минут пешком. На территории обустроена
бесплатная охраняемая парковка, а ландшафтный парк «Левобережный»
находится в 2-х минутах ходьбы от отеля.
Современные, стильные номера гостиницы оснащены всем необходимым
для комфортного проживания: чайной станцией, гладильным набором, мини
холодильником, феном, косметическими принадлежностями, тапочками.
В стоимость проживания включен завтрак Express Startтм в формате
«шведский стол», бассейн и фитнес-центр можно посетить за
дополнительную плату.
Здоровье и безопасность наших гостей – приоритет для нас, поэтому мы
работаем в соответствии со стандартом «Clean Promise», разработанным
компанией IHG.
Закажите трансфер, чтобы комфортно и быстро добраться до нужного места
назначения. Услуга оказывается за дополнительную плату.

Арт Москва Войковская 4 *
Скидка 15% при бронировании на сайте отеля www.artmoscowhotel.ru по
промокоду EXPO
Современный Отель “Арт Москва Войковская ”4 * находится в 25 минутах
езды от «Крокус Экспо», Аэропорта «Шереметьево» и центра города. В 10
минутах ходьбы – станция метро «Войковская», МЦК «Балтийская», МЦД
«Красный Балтиец».
К услугам гостей – завтрак по типу «Шведский стол», бесплатный Wi-Fi,
парковка. Все номера оснащены всеми необходимыми удобствами для
обеспечения максимального комфорта, в числе которых мини-холодильник и
ЖК-телевизор, чайная станция и туалетные принадлежности.

Отель «Penta hotel»
Скидка 22% при бронировании с указанием промокода EXPO на
https://reservations.pentahotels.com/108144?identifier=EXPO или позвоните в
отдел бронирования +7 (495) 787 44 33
Отель расположен в знаменитом «доме-книжке» в 2 км от Красной площади,
500 м от м. Арбатская, прямая ветка метро до «Крокус Экспо». В отеле: 228
дизайнерских номеров с панорамным видом на Старый и Новый Арбат;
завтрак «шведский стол» в арт-ресторане Pentaloft (room service 24/7);
круглосуточный Pentalounge с баром, рестораном a la carte и бильярдом;
полный спектр конференц-услуг в современных пространствах. Для гостей
отеля работает бесплатный тренажёрный зал, всегда доступна уютная
библиотека для переговоров. Бесплатный Wi-Fi на всей территории отеля.
Pentahotel Arbat- ваш дом вдали от дома

Отель «Петр I»
Скидка 15% при бронировании на сайте отеля по промокоду EXPO
Отель «Петр I» 5* расположен в историческом центре Москвы, в пешей
доступности от Красной площади, Большого и Малого театров, а также
магазинов – ЦУМ и ГУМ. К услугам гостей отеля: рум-сервис, wi-fi, клубный
этаж, ресторан «Романов» с русской и европейской кухней, конференц-залы,
фитнес-центр с бассейном, джакузи и турецкой баней. В нескольких минутах
ходьбы от отеля находятся несколько станций метро: Кузнецкий Мост,
Охотный ряд, Театральная, Площадь революции, Трубная.

Radisson Slavyanskaya 4*
Скидка 15% от открытой цены при бронировании на сайте отеля по
промокоду EXPO
Отель Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre удобно
расположен, рядом со станцией метро «Киевская» (прямая ветка до МВЦ
«Крокус Экспо»), что позволяет без труда добираться до главных
достопримечательностей города и офисов компаний. Гости могут
прогуляться по Арбату, посетить легендарную Красную площадь, посмотреть
на величественный Кремль или провести приятный вечер в знаменитом
Большом театре. Отель предоставляет услуги визовой поддержки и
консьерж-сервис.

Golden Ring 5*
Скидка 20% от “лучшей цены дня” при бронировании на сайте отеля по
промокоду EXPO
Отель находится в двух минутах от станции метро «Смоленская» (прямая
ветка до МВЦ «Крокус Экспо»), рядом с пешеходной улицей Старый Арбат, в
30 минутах ходьбы от Красной площади и знаменитого Большого театра. Из
номеров отеля открывается панорамный вид на Москву: из окон видны
Москва-Сити, МИД России, Храм Христа Спасителя, МГУ. На 22 и 23 этажах
отеля — два панорамных ресторана русской и европейской кухонь.

Greenwood Hotel 4*
Специальная цена по промокоду EXPO при бронировании на по телефону
+7 499 426-02-18 или по почте reservations@hotelgreenwood.ru
Находится в 7 км от Крокус Экспо на территории современного бизнес-парка
в окружении природы
Отель предлагает специальный тариф в дни выставок и ежедневный
трансфер до Крокус Экспо и обратно

Ibis Moscow Kievskaya 3*
Скидка 20% при бронировании на сайте отеля по промокоду HYVE20
Отель находится в трех минутах ходьбы от станции метро «Киевская» (прямая
ветка до МВЦ «Крокус Экспо»), в 30 минутах езды от аэропорта Внуково на
аэроэкспрессе, на расстоянии двух станций метро от Красной Площади.
Рядом находится ТЦ «Европейский» и набережная Москвы-реки, а также
причал для речных прогулок. В отеле 350 номеров, все оснащены системой
кондиционирования, в номерах — удобные кровати Sweet bed by ibis,
бесплатный Wi-Fi. Отель является частью отельного комплекса,
предусмотрена возможность проведения мероприятий.

Novotel Moscow Kievskaya 4*
Скидка 20% при бронировании на сайте отеля по промокоду HYVE20
Отель расположен в центре Москвы, напротив Киевского вокзала (прямая
ветка до МВЦ «Крокус Экспо»), в 10 минутах от Кремля. Идеально подходит
для деловых встреч и отдыха. Рядом находится ТЦ «Европейский»,
исторический район Арбата и набережная Москвы-реки. Отель
предоставляет полный спектр конференц-услуг, включая подземный паркинг
и бесплатный Wi-Fi на всей территории.

St. Regis Nikolskaya 5*
Cкидка 15% при бронировании через e-mail отеля** по промокоду EXPO
Отель «St. Regis Москва Никольская» находится в самом центре Москвы, на
Лубянской площади, в шаговой доступности от станции метро «Лубянка».
Прогулка до Кремля займет всего 10 минут. Номера с бесплатным Wi-Fi,
каждому гостю бесплатно предоставляются услуги дворецкого,
предусмотренные правилами сети отелей St. Regis.

Metropol
Скидка 15% при бронировании на сайте отеля по промокоду EXPO
Легендарный отель «Метрополь» в самом центре Москвы расположен в
непосредственной близости от таких популярных достопримечательностей,
как Красная площадь, Кремль, Большой театр, ГУМ (универмаг) и Никольская
улица. Завтрак — шведский стол — в историческом зале «Метрополь»,
обслуживание в номерах, услуги консьержа. Бар «Шаляпин», бассейн,
тренажёрный зал. Забронировать размещение в период проведение
выставок можно через отдел бронирования res@metmos.ru

Chekhoff Hotel Moscow Curio Collection by Hilton
Скидка 15 % при бронировании на сайте отеля по промокоду EXPO
Chekhoff Hotel Moscow — первый в России представитель уникальной сети
отелей Curio Collection by Hilton. Расположен в самом сердце деловой и
культурной жизни столицы, на улице Малая Дмитровка, в трех минутах
ходьбы от станции метро Чеховская, от которой без труда можно добраться
до станции метро Мякинино, где находится МВЦ «Крокус Экспо». К услугам
гостей прекрасный завтрак, высокоскоростной Wi-Fi во всех зонах отеля и
круглосуточный доступ в фитнес-зону.
Ссылка для бронирования на русском языке:
: https://www.hilton.com/ru/book/reservation/deeplink/?ctyhocn=MOWCHQQ&nu
mAdults=1&numRooms=1&roomTypeCode=K1,K1S,K1D&srpCodes=PR20BB

Гостиница СеверСити***
Скидка 15 % при бронировании на сайте отеля по промокоду EXPO
Один из лучших отелей Москвы категории 3 звезды (51 номер),
расположен в одном из уютных уголков города рядом с живописной
парковой зоной "Серебряный бор" на тихой зеленой улице, в 300 метрах от
набережной Москва-реки, на территории стадиона УСОК «Октябрь». До
выставок организуем бесплатный трансфер для групп от 5 чел.

ОТЕЛЬ «АКВАРИУМ» 3*
Скидка 15% при бронировании на сайте отеля по промокоду EXPO*
ОТЕЛЬ «АКВАРИУМ» 3* расположен в 3-м павильоне выставочного комплекса
Crocus Expo. Уникальное расположение позволяет попасть во все павильоны,
на станцию метро «Мякинино», Crocus City Hall и ТЦ VEGAS не выходя на
улицу.
Всего за 20 минут от отеля можно доехать до аэропорта «Шереметьево» и до
Красной площади. Не теряйте своё ценное время в московских пробках!
225 уютных номеров располагают всем необходимым для комфортного
спокойного отдыха.
На первом этаже отеля круглосуточно работает ресторан и лобби-бар, а
также для комфорта отдыхающих есть услуга room service.
ОТЕЛЬ располагает конференц-залами и переговорными комнатами;
предоставляет на выбор кофе-брейки, фуршетное и банкетное меню.

Отель «Роял-Зенит»
Скидка 15% для посетителей выставки по промокоду EXPO
Отель ROYAL ZENITH2 находится в заповедной зоне Серебряный Бор,
зеленая жемчужина столицы России – в 15 минутах от центра Москвы и в 20
минутах от МВЦ «Крокус Экспо». В отеле имеются комфортабельные номера
различных категорий (в стоимость проживания включен завтрак и
пользование Спа комплексом – бассейн, сауна, хамам) бесплатный Wi-Fi.
В ресторане отеля «Сосны» можно устроить кофе-паузу или банкет, а также
отведать блюда европейской и русской кухни. Здоровье и безопасность
наших гостей — приоритет отеля, поэтому здесь соблюдают все санитарные
нормы и предписания.

