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Гостиница Президент Отель, 5***** 
 Большая Якиманка, 24  (м. Полянка, Октябрьская) 

 

 
Гостиница Президент отель – уникальный гостиничный комплекс в центре Москвы, расположенный 
недалеко от Кремля, где регулярно останавливаются и проводят встречи главы государств и правительств 
многих стран мира. Президент отель был открыт в 1983 г. 
Здание гостиницы President Hotel поражает своим величием и красотой. Благодаря своему расположению 
на берегу Москва-реки в деловом и торговом центре Москвы, Президент отель виден издалека и популярен 
среди крупных бизнесменов и других знаменитых людей.  
С окон номеров верхних этажей гостиницы Президент отель в Москве открывается великолепный вид на 
достопримечательности центра столицы – храм Христа Спасителя, памятник Петру 1.  
 
Стоимость: до 6 990 / 9 680  руб., одноместное / двухместное размещение, включая завтрак и НДС.  
Забронировать гостиницу Президент Отель он-лайн 
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Гостиница Кебур Палас, 4**** 
 Ул. Остоженка 32 (м. Парк Культуры, Кропоткинская) 

 
Гостиница Кебур Палас – эксклюзивный отель, сочетающий в себе все признаки бутик-отеля и полноценной 
гостиницы очень высокого уровня. Гостиница органически вписана в экстерьер грузинского ресторана 
«Тифлисский дворик» и составляет с ним единое целое, в совокупности создающее представление о 
частичке Грузии в центре Москвы. В ресторане представлены лучшие образцы грузинской кухни и 
виноделия. Отель расположен в самом историческом центре Москвы на улице Остоженка.  
В непосредственной близости от отеля находится Храм Христа Спасителя и Музей изобразительных 
искусств им. А.С. Пушкина. Также вблизи отеля расположена пешеходная зона Старого Арбата, Бульварное 
и Садовое кольцо. До московского Кремля можно добраться пешком за 15-20 минут. Такую прогулку 
приятно совершить в теплое время года.  
 
Стоимость: до 9 280 / 4 880  руб., одноместное / двухместное размещение, включая завтрак и НДС.  
Забронировать гостиницу Кебур Палас он-лайн 
 
 
 

Гостиница Багратион, 3*** 
 Сеченовский пер., д.7а (м. Кропоткинская) 

 

Московская гостиница Багратион расположилась неподалеку от станций метро Кропоткинская, Парк 
Культуры и Смоленская, что значительно выделяет ее среди гостиничного фонда столицы. Имея удобное 
расположение (в центре Москвы) она привлекательна как для бизнесменов, так и для гостей, прибывших в 
город в экскурсионно-познавательных целях. 
Современные номера имеют все необходимое для комфортного проживания. Они оснащены 
кондиционером, телефоном, холодильником, телевизором с ЖК экраном, сейфом, феном. 
Специально для проживающих в гостинице предусмотрена бытовая комната, в которой есть гладильная 
доска, утюг, микроволновая печь. 
 
Стоимость: от 3 680 / 4 880 руб., одноместное / двухместное размещение, включая завтрак и НДС.  
Забронировать гостиницу Багратион он-лайн 
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Гостиница Матрешка, 3*** 
 Театральный проезд, 3, стр. 3 (м. Театральная) 

 
Гостиница Матрешка — это экономичный вариант размещения в самом центре Москвы. Пешая прогулка до 
Кремля, Красной площади, Большого театра, известных торговых центров ГУМ и ЦУМ и других 
достопримечательностей столицы займет не более 10 минут. В шаговой доступности от гостиницы 
Матрешка расположены сразу 3 станции метро: «Кузнецкий мост», «Лубянка», «Театральная».  
Отель Матрешка расположен в историческом здании, построенном в XIX веке. Здесь находились русско-
китайские бани купца Хлудова. На 4 этажах гостиницы размещено 110 номеров различной комфортности. 
Одноместные и Двухместные номера без окон удобны для размещения на несколько ночей. В небольших 
комнатах установлены удобные кровати с ортопедическими матрасами, телевизор с плоским экраном. 
 
Стоимость: 2 900 / 4 200 руб., одноместное / двухместное размещение, включая завтрак и НДС.  
Забронировать гостиницу Матрешка он-лайн 
 
 

Гостиница Белград, 3*** 
 ул. Смоленская, д. 8 (м. Смоленская) 

 

Одним из наиболее экономичных вариантов размещения, расположенных в центре столицы, является 
гостиница Белград. Она находится всего в нескольких минутах ходьбы от знаменитой пешеходной улицы 
Старый Арбат. До Кремля можно добраться, проехав одну остановку на метро от станции «Смоленская», 
или за 10 минут на машине. 
20-и этажная гостиница Белград предлагает своим постояльцам 232 номера. В 2003 году часть номеров 
была реновирована. Это номера категорий: «Турист», «Бизнес», «Полулюкс обновленный», «Люкс 
обновленный» и «Люкс Кинг Сайз». Номера оформлены в светлых тонах, оснащены кондиционером, 
цветным телевизором. 
На 2 и 3 этажах отеля находится ресторан «Белград», где каждое утро сервируется сытный завтрак 
(континентальный). Днем здесь предложат бизнес-ланч. Меню ресторана составляют блюда европейской 
кухни, десерты и большой выбор спиртных напитков. Блюда можно заказать в номер в любое время суток. 
Для проведения мероприятий до 80 человек гостиница Белград предлагает конференц-зал. Работает 
бизнес-центр. 
 
Стоимость: 3 980 руб., одноместное / двухместное размещение, включая НДС. Завтрак оплачивается 
дополнительно 500 руб. с человека в сутки. 
 
Забронировать гостиницу Белград он-лайн 
 
 


