ООО «Нау Групп»
Специальное предложение
на период проведения выставки

«ПИР 2014»

23-26 сентября 2014
Мини-отель Базилик 2*
Адрес: 121500, г. Москва, ул. 4-я Мякининская, д.25
Ближайшие ориентиры: Крокус-Экспо, м. Мякинино,
м. Строгино
Гостиница Базилик идеальный бюджетный вариант
для участников и посетителей выставок и мероприятий
в Крокус Экспо и Крокус Сити Холле. Также в ней будет
удобно разместиться тем, кому не по душе жить в
городской суете, но при этом нужно иметь возможность
за минимальное время доехать до любого места
столицы.

Отель предлагает всем желающим размещение в
современных номерах, разной степени комфортности:
стандартные (без окон), люкс. В номерах санузлы с
душем, LCD-телевизоры с бесплатным кабельным
телевидением, журнальные столы, комоды, шкафы для
одежды, фены.
На всей территории гостиницы работает бесплатный WiFi интернет.
До МВЦ «Крокус Экспо» можно добраться пешком за 20
минут (1,7 км)

Цена
Категория номера

Стандарт
одноместный / двухместный

Спец. Цена /
сутки

22.09 - 27.09
2900 / 3000 рублей
за сутки

НДС 18% - включен

127055, Россия, г. Москва, ул. Образцова д.5А
Тел.: +7 495 688-69-60
Факс: +7 495 688-69-60
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ООО «Нау Групп»
Максима Заря 3*+
Адрес: 127106, г. Москва, Гостиничная ул.,4, корп.9
Ближайшие ориентиры: м. Петровско-Разумовская, м.
Владыкино, Ботанический сад, ВВЦ
Максима
Заря
–
одна
из
самых
известных
трехзвездочных гостиниц в Москве. Отель удобно
расположен в экологически чистой зоне и предлагает
широкий спектр услуг для туристов и деловых людей. В
непосредственной близости от отеля находится усадьба
Останкино, Шереметьевский дворец, Всероссийский
Выставочный центр и великолепный Ботанический сад.
Вежливое и внимательное отношение обслуживающего
персонала, который поддерживает лучшие традиции
русского гостеприимства, сделает приятным пребывание
в
гостинице.
Все
номера
очень
просторные
и
комфортные,
оформлены с теплотой и максимальным вниманием к
каждой детали, укомплектованы современной и удобной
мебелью.
До МВЦ «Крокус Экспо» можно добраться на метро с 1
пересадкой, в пути 1 час 15 минут

Цена
Категория номера

Стандарт
одноместный / двухместный

Спец. Цена /
сутки

22.09 - 27.09
3300 / 3600 рублей
за сутки

НДС 18% - включен
Завтрак - включен

127055, Россия, г. Москва, ул. Образцова д.5А
Тел.: +7 495 688-69-60
Факс: +7 495 688-69-60
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ООО «Нау Групп»
Гостиница «Аминьевская» 4*
Адрес: 119530, г. Москва, Аминьевское ш., д.5
Ближайшие ориентиры: Воробьевы горы, Поклонная
гора,
Бородинская
панорама,
м.Кунцевская,
м.Славянский б-р, МВЦ «Крокус Экспо».
Современная гостиница «Аминьевская» расположена
в тихом месте на западе Москвы, в 2 км от Кутузовского
проспекта. Во всех номерах есть принадлежности для
приготовления горячих напитков, холодильники и
большие телевизоры с плоскими экранами.
В гостинице "Аминьевская" гостей ожидают яркие
номера с отделанными плиткой ванными комнатами. К
услугам гостей ресторан, мини бизнес-центр, номера
для
некурящих,
интернет
(WIFI
и
проводной),
прачечная, химчистка, круглосуточная охрана, заказ
такси.
До МВЦ «Крокус Экспо» можно добраться на метро без
пересадок, в пути около 30 минут

Цена
Категория номера

Стандарт
одноместный / двухместный

Спец. Цена /
сутки

22.09 - 27.09
3500 / 4200 рублей
за сутки

НДС 18% - включен
Завтрак - включен

127055, Россия, г. Москва, ул. Образцова д.5А
Тел.: +7 495 688-69-60
Факс: +7 495 688-69-60
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ООО «Нау Групп»
Кассадо Плаза 4*
Адрес: 123308, г. Москва, ул.Мневники, д.3, стр.2
Ближайшие ориентиры: «Экспоцентр на Красной
Персне»,
«Крокус
Экспо»,
м.Полежаевская,
м.Октябрьское поле.
Роскошный
четырехзвездочный
отель
«Кассадо
Плаза» предлагает своим гостям все, что нужно для
комфортного
отдыха:
элегантный
интерьер,
великолепную кухню, изысканный спа-салон, широкий
спектр бизнес-услуг и удобное расположение в
спокойном районе, недалеко от транспортных узлов и
деловых центров.
Всего в отеле «Кассадо Плаза» 210 просторных
звукоизолированных
номеров,
декорированных
в
изысканном классическом стиле. Во всех номерах есть
сейф, мини-холодильник и плазменный телевизор со
спутниковыми каналами. Комплектация ванных комнат
включает фены и гигиенические принадлежности.
Обслуживание номеров производится круглосуточно.
До МВЦ «Крокус Экспо» можно добраться на метро без
пересадок, в пути около 40 минут
Также от отеля организован трансфер до МВЦ «Крокус
Экспо» (время отправления просьба уточнять на
ресепшне).

Цена
Категория номера

Стандарт
одноместный / двухместный

Спец. Цена / сутки

22.09 - 26.09
5300 / 6050 рублей
за сутки
26.09 - 27.09
3300 / 4100 рублей
за сутки

НДС 18% - включен
Завтрак - включен

127055, Россия, г. Москва, ул. Образцова д.5А
Тел.: +7 495 688-69-60
Факс: +7 495 688-69-60
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ООО «Нау Групп»
Ibis Moscow Centre Bakhrushina 3*
Адрес: 115184, г. Москва, ул.Бахрушина, д.11
Ближайшие ориентиры: Замоскворецкий район,
Театр Луны, Третьяковская галерея, Павелецкий вокзал,
ст.м. Павелецкая, ст.м Новокузнецкая

Отель Ibis Bakhrushina – входит в международную
сеть отелей Ибис, располагается в 2х минутах от ст.
метро Павелецкая и аэроэкспресса в Домодедово.
Номерной фонд отеля состоит из 190 номеров, в
которых сочетаются высокие международные стандарты
качества и доступные цены.
В отеле Ибис бесплатный WIFI, ресторан, бар, парковка
и
все
услуги
гостиничного
комплекса
Combo
Bakhrushina, включающего Mercure и Adagio.

До МВЦ «Крокус Экспо» можно добраться на метро с 1
пересадкой, в пути около 1 часа

Цена
Категория номера

Стандарт
одноместный / двухместный

Спец. Цена / сутки

22.09 - 26.09
6500 / 6945 рублей
за сутки
26.09 - 27.09
4500 / 4900 рублей
за сутки

НДС 18% - включен
Завтрак - включен

127055, Россия, г. Москва, ул. Образцова д.5А
Тел.: +7 495 688-69-60
Факс: +7 495 688-69-60
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ООО «Нау Групп»
Mercure Moscow Paveletskaya 4*
Адрес: 115184, г. Москва, ул.Бахрушина, д.11
Ближайшие ориентиры: Замоскворецкий район,
Театр Луны, Третьяковская галерея, Павелецкий вокзал,
ст.м. Павелецкая, ст.м Новокузнецкая
Гостиница 4* Mercure Москва Павелецкая - дизайнотель в тихом районе центра Москвы в 2 минутах
ходьбы от Павелецкого вокзала и аэроэкспресса до
Домодедово.
149 стильных номера с уникальным дизайном вблизи
делового и исторического центра Москвы, бесплатный
Wi-Fi, ресторан Town House, Бар, тренажерный зал,
оздоровительный центр, 8 конференц-залов, подземная
парковка. Идеальный вариант для знакомства с
Москвой, шопинга, деловых встреч, релаксации и
отдыха.

До МВЦ «Крокус Экспо» можно добраться на метро с 1
пересадкой, в пути около 1 часа

Цена
Категория номера

Стандарт
одноместный / двухместный

Спец. Цена / сутки

22.09 - 26.09
8360 / 9300 рублей
за сутки
26.09 - 27.09
6000 / 6950 рублей
за сутки

НДС 18% - включен
Завтрак - включен

127055, Россия, г. Москва, ул. Образцова д.5А
Тел.: +7 495 688-69-60
Факс: +7 495 688-69-60
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ООО «Нау Групп»
Novotel Moscow Centre 4*
Адрес: 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д.23
Ближайшие ориентиры: Красная площадь, театр
зверей им. Дурова, Сад Эрмитаж, м.Менделеевская,
м.Новослободская.
Novotel Moscow Centre – отель международной
гостиничной сети Accor. Это идеальное место для
бизнеса, конференций и просто отдыха в Москве.
Рядом с отелем — две станции метро. При отеле
находится ресторан средиземноморской кухни и лоббибар.
В
отеле
работает
бесплатный
WIFI
и
высокоскоростной
Интернет.
Все номера оснащены системой индивидуального
кондиционирования,
спутниковым
и
кабельным
телевидением, высокоскоростным доступом в интернет
без дополнительной оплаты, феном, мини-баром.

До МВЦ «Крокус Экспо» можно добраться на метро с 1
пересадкой, в пути около 1 часа

Цена
Категория номера

Стандарт
одноместный / двухместный

Спец. Цена / сутки

22.09 - 26.09
8310 / 10205 рублей
за сутки
26.09 - 27.09
4305 / 4790 рублей
за сутки

НДС 18% - включен
Завтрак - включен

127055, Россия, г. Москва, ул. Образцова д.5А
Тел.: +7 495 688-69-60
Факс: +7 495 688-69-60
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ООО «Нау Групп»
Radisson Slavyanskaya 4*
Адрес: 121059, г. Москва, пл.Европы, 2
Ближайшие ориентиры: Площадь Европы, ТРЦ
«Европейский», м.Киевская
Гостиница Рэдиссон Славянская относится к сети отелей
Radisson BLU Hotels and Resorts. Это одна из лучших в
своем классе гостиниц не только в Москве, но и в мире:
несколько раз
признавалась лучшей
гостиницей
корпорации Рэдиссон за пределами США. Отель
расположен в центре города, на площади Европы, с
видом на Белый Дом и Министерство иностранных дел.
Во
всех
номерах
отеля
есть
кондиционер,
компьютерный порт, прямой международный телефон с
индивидуальной голосовой почтой, мини-бар.

До МВЦ «Крокус Экспо» можно добраться на метро без
пересадок, в пути около 40 минут

Цена
Категория номера

Стандарт
одноместный / двухместный

Спец. Цена / сутки

22.09 - 26.09
8750 / 10200 рублей
за сутки
26.09 - 27.09
5700 / 6950 рублей
за сутки

НДС 18% - включен
Завтрак - включен

127055, Россия, г. Москва, ул. Образцова д.5А
Тел.: +7 495 688-69-60
Факс: +7 495 688-69-60
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ООО «Нау Групп»
Golden Ring Hotel 5*
Адрес: 119121, г. Москва, Смоленская ул., 5
Ближайшие ориентиры: Министерство иностранных
дел, ул.Арбат, м.Смоленская
Пятизвездочная
гостиница
Золотое
Кольцо
расположена в самом центре города, напротив здания
Министерства иностранных дел России, недалеко от
Красной площади и музеев Кремля.
Номерной фонд гостиницы - один из лучших в Москве.
Интерьеры выполнены итальянскими и швейцарскими
дизайнерами. В каждом номере имеются кровати с
ортопедическими
матрасами,
сейф,
мини-бар,
спутниковое телевидение, все виды доступа в Интернет.
В
отделанных
мрамором
ванных
комнатах
предоставляются
халаты,
тапочки
и
высококачественные
туалетно-косметические
принадлежности.
До МВЦ «Крокус Экспо» можно добраться на метро без
пересадок, в пути около 50 минут

Цена
Категория номера

Стандарт
одноместный / двухместный

Делюкс
одноместный / двухместный

Спец. Цена / сутки

22.09 - 26.09
11200 / 12495 рублей
за сутки
26.09 - 27.09
6500 / 7640 рублей
за сутки
22.09 - 26.09
12100 /13200 рублей
за сутки
26.09 - 27.09
7200 / 8350 рублей
за сутки

НДС 18% - включен
Завтрак – 1200 рублей/сутки

127055, Россия, г. Москва, ул. Образцова д.5А
Тел.: +7 495 688-69-60
Факс: +7 495 688-69-60
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