
  Варианты проживания участников  Конференции 27-29 августа 2019 рядом с МАДИ 

№ 
п/
п 

Наименова

ние 

гостиницы

/ хостела 

Информация о гостинице/хостеле 

 Ориентировочная 

стоимость номеров, цена 

за номер, / или на 1 чел., 

руб. 

Прим
еч. 

Общая информация Контактные данные 

Маршрут от 

гостиницы до 

МАДИ (ссылка 

на  Яндекс 

карты) 

1-мест. 
2- 

мест.  

3- 

мест. 

4-

мест.  

И 

более 

1    Гостиница  

«Погости на 

Ленинградск

ом» 3* 

Расположена в 

2-х минутах 

ходьбы от 

станции метро 

«Аэропорт».  

Кондиционер, холодильник и 
телевизор с плоским экраном. 
Собственная ванная комната  с 
феном и тапочками. Бесплатный 
Wi-Fi, Бесплатная парковка, 
семейные номера, Завтрак. В 2-х 
остановках на метро или общ. 
транспорте  от гостиницы 
Белорусский вокзал, от которого 
можно добраться на поезде 
«Аэроэкспресс» до аэропорта 
Шереметьево. Поездка на метро 
до центра города с Красной 
площадью и Кремлем займет 10 
минут.  

м.Аэропорт 

Ленинградский Проспект, 47  

+7 (495) 725-66-55 доб. 1  

https://pogosti.ru/hotel/leningrad/ 

6мин. Пешком 

500м; 

https://yandex.ru/

maps/-/CCreE0yo 

 

 От 

3700 

 Время 
заезда 
14:00.  
Время 
отъезд
а до 
12:00 

2 
Гостиница  

"АВИАЛЮКС

"  3* 

От метро 

«Сокол» 

пешком 7-8 

минут  600м 

7-этажный современный 

гостиничный комплекс, построен 

в 1990 году и преобразован в 

отель недорогого Бизнес -класса, 

где часто останавливаются 

участники конференций и другим 

подобных мероприятий. 

Бесплатная парковка, Wi-Fi, 

завтрак, бар, ресторан, 

холодильник / мини-бар во всех 

номерах  

м. Сокол, м.Аэропорт 

8 (495) 004-50-20  

Ленинградский пр-кт, 68, стр. 23 

 

https://avialuxehotel.ru/ 

6мин Пешком ; 

460м 

https://yandex.ru/

maps/-/CCvgyX7p 

 

 

 

о

т 

3

8

4

0 

От 

5200 

От 
5760  

Время 
заезда 
14:00.  
Время 
отъезд
а до 
12:00  
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3 Гостиница  

«Сокол» 3* 

В пешкей 

доступности: 

Метро 

Аэропорт-

12мин. 

м.Сокол – 

10 мин. 

 

Идеальное место для отдыха, 

туризма и бизнес-путешествий. 

Удобное расположение  

позволяет за 20-30 минут доехать 

до центра города, Красной 

площади, музеев Кремля. 

Комфортные номера различной 

категории, завтрак «шведский-

стол», бизнес-ланч,ужин по 

желанию.  Бесплатная парковка, 

Wi-Fi. Современные номера 

отеля телевизором с плоским 

экраном и сейфом. Собственная 

ванная комната с душем 

укомплектована феном и 

бесплатными косметическими 

принадлежностямии. 

 

м. Сокол, м.Аэропорт 

Чапаевский переулок, д. 12  

+7 (499) 157-50-53  

http://sokol-slavhotels.ru/ 

 

14 мин. пешком 

1,2 км 

https://yandex.ru/

maps/-/CCvfICYy 

 

 От 

3150  

 

 Время 
заезда 
14:00.  
Время 
отъезд
а до 
12:00  

4 Отель 

«Аэрополис» 

3* 

 расположен 

в 10 минутах 

ходьбы от 

станции 

метро 

«Динамо».  

К услугам гостей частная 
парковка на территории и 
бесплатный Wi-Fi. Из гостиницы 
открывается панорамный вид на 
Москву. Во всех номерах имеется 
мини-бар, телефон и собственная 
ванная комната с бесплатными 
туалетно-
косметическимипринадлежностя
ми.Номера различной ценовой 
категории. Расстояние до 
Белорусского железнодорожного 
вокзала составляет 3 км. От 
гостиницы удобно добираться до 
выставочных центров «Крокус 
Экспо» и «Экспоцентр».  

 

 

м.Динамо, 

Ленинградский пр-т, д. 37 корп. 5  

+7 (495) 940-61-53  

https://www.aeropolis.ru/ 

 

 

18мин пешком 

1,5км 

https://yandex.ru/

maps/-/CCv8NNol   

или 

9мин на 

обществ.тр-те 

https://yandex.ru/

maps/-/CCv8RT0D 

 От 

2980 

 Время 
заезда 
14:00.  
Время 
отъезд
а до 
12:00. 
Беспла
т. 
ранни
й 
заезд 
и 
поздн
ий 
выезд 
(при 
наличи
и 
номер
ов)  
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5 Отель 

«Аэростар» 

4* 

в 5 минутах 

ходьбы от 

станции 

метро 

«Динамо». 

Современный 9-ти этажный 

бизнес-отель. Расположен 

напротив Петровского парка.К 

услугам гостей номера с 

кондиционером и бесплатный 

тренажерный зал. В числе 

стандартных удобств телевизор 

со спутниковыми каналами, 

рабочий стол, а также 

собственная ванная комната с 

феном и бесплатными 

косметическими 

принадлежностями. Повсеместно 

подключен бесплатный Wi-Fi.  

лучшее соотношение цены и 

качества  

 

м.Динамо, м.Петровский парк, 

 Ленинградский 

проспект, д.37, корп. 9 

+7 (495) 988-31-31  

https://www.aerostar.ru/ 

  

15мин на общ. 

трансп. 

https://yandex.ru/

maps/-/CCvcqP6M 

. 

 От 

3957 

 Время 
заезда 
14:00.  
Время 
отъезд
а до 
12:00  

6 Отель 

«ЦСКА» 3* 

в 690 метрах 

от станции 

метро 

Гостиница ЦСКА находится на 
территории спорткомплекса 
ЦСКА. К услугам гостей лаундж, 
бесплатная парковка. Во всех 
номерах отеля есть  
кондиционер, холодильник, 
телевизор и собственная ванная 
комната. Красная площадь и 

м. ЦСКА 

Ленинградский проспект, д.39, стр. 77  

8 (495) 613-77-90 

 http://cska.ru/services_hotel 

21 мин. Пешком 

1,8 км 

https://yandex.ru/

maps/-/CCvcj22I  

или 

От 2800 От 

3200 

От 

4200 

Время 
заезда 
14:00.  
Время 
отъезд
а до 
12:00  
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«ЦСКА»  Московский Кремль находятся в 
12 мин. езды на метро от отеля 
«ЦСКА», а в 10 минутах ходьбы 
расположен Белорусский 
железнодорожный вокзал, от 
которого можно доехать до 
международного аэропорта 
«Шереметьево» на поезде 
«Аэроэкспресс» за 35 минут.  

 

 

21 мин. на 

обществ. 

Транспорте  

https://yandex.ru/

maps/-/CCvcn8M0 

 

 

 

7 Отель «ibis 

Москва 

Динамо» 3* 

в 15 минутах 

ходьбы от 

станции 

метро 

«ЦСКА» и 

станции 

метро 

«Динамо».  

Сеть отелей IBIS.Отель эконом-

класса для деловых поездок и 

отдыха ,занимает 9-этажное 

здание из которого открывается 

вид на город. Все номера 

оснащены кондиционером, 

телевизором с, сейфом и мини-

холодильником. В собственной 

ванной комнате с душем 

предоставляются фен и 

бесплатные  косметические 

принадлежности. За доп. плату 

предоставляется огороженная 

частная парковка.  

м. Динамо, м. ЦСКА 

Ленинградский Проспект 37, корпус 8 

+74951390304  

https://www.accorhotels.com/ru/hotel-6227-ibis-

%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0-

%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE/in

dex.shtml#section-description 

22мин.пешком 

1,8км 

https://yandex.ru/

maps/-/CCvg420g     

или 

11мин. На 

обществ. 

Транспорте 

https://yandex.ru/

maps/-/CCvgaWOG 

 

 

 От 

4050 

 Время 
заезда 
14:00.  
Время 
отъезд
а до 
12:00  

8 Гостиница 

РАМН 

(Российской 

академии 

медицински

х наук) 

эконом  

Расположена 

в 600м  от м. 

Сокол, в 

Гостиница РАМН- это недорогая 

гостиница квартирного типа. для 

проживания просторные 

квартиры, с прихожей, ванной, 

лоджией, оборудованной кухней 

(холодильник, газовая плита, 

кухонные принадлежности). К 

Вашим услугам бесплатный WI-FI 

в холле гостиницы, бесплатная 

парковка, прачечная, кафе, 

м.Сокол, ул. Балтийская, д.10,к.2 

+7(495)775-47-59  

8(800)775-25-28 – (бесплатно из регионов России)  

https://www.ramnhotel.ru/ 

 

18 мин. Пешком 

1.5км 

https://yandex.ru/

maps/-/CCCqqM~G 

 

От 2200 

цена за 

номер с 

общ. 

душем и 

т-том) 

От 

900 

за 

1чел.  

В 

обще

м 

номе

ре с 

2-мя 

От 

800 за 

1 чел. 

В 

обще

м 

номер

е с 4-

мя 

крова

Время 
заезда 
14:00.  
Время 
отъезд
а до 
12:00  
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тихом месте  

 

банкетный и конференц-зал, 

бильярд, камера хранения. В 

каждом номере отеля есть 

балкон с видом на город. В 

общей ванной комнате 

установлена ванна. 

Континентальный завтрак. 

 

крова

т-и 

т-и 

9 Мини-Отель 

Комфорт 

Класс 3* 

До м. 

Аэропорт - 5 

мин, м.Сокол 

- 10 мин 

пешком 

 

Отель подойдет абсолютно 

любому гостю, т.к. номерной 

фонд  состоит из совершенно 

разных номеров, непохожих друг 

на друга по метражу, 

классификации и обстановке. В 

цену номера включено: 

проживание, тренажерный зал, 

бесплатный WiFi. Завтрак в отеле 

оплачивается по желанию. 

Стоимость одного завтрака 300 

руб. с человека. Подача с 7:30 до 

11:00.  Автостоянка перед  

отелем является бесплатной. 

 

 

м. Аэропорт, улица Часовая, д.11/3 стр. 1 

+7(499)322-27-47 

https://hotel-comfortclass.ru/ 

https://www.comfortclass.org/ 

9 мин. Пешком  

770м 

https://yandex.ru/

maps/-/CCCuaV-X 

 

 От 

3100 

 Время 
заезда 
14:00.  
Время 
отъезд
а до 
12:00  

10 Отель 

MINIMA 

АЭРОПОРТ  

Дом.Аэропор
т 832м. 
Пешком; 

до м.Сокол -
921м пешком 

Сеть гостиниц MINIMA. Во всех 

номерах установлены 

кондиционеры и  телевизоры. 

Бесплатный WiFi, кабельное 

телевидение . Собственные 

ванные комнаты предоставляют 

бесплатные туалетные 

принадлежности и фен.  Рядом 

есть бесплатная парковка. В зоне 

ресепшен бесплатно и 

м. Аэропорт, ул. Часовая, д. 11  

8 800 555-09-89  

+7(495)777-07-88 (доб.4) 

http://minima-hotels.ru/minima-aeroport/ 

 

9мин. Пешком 

710м 

https://yandex.ru/

maps/-/CCCubMya 

 

От 3000 От 

3300 

 Время 
заезда 
13:00.  
Время 
отъезд
а до 
12:00  
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круглосуточно для гостей-  услуги 

печати, копирования и 

сканирования документов.  

Ежедневно- завтрак в формате 

шведский стол с 7:00 до 11:00 

 

 

11 Отель 

MINIMA 

Динамо  

До м. 

«Петровский 

Парк» 900м;  

 

До м.Динамо 

1км пешком 

 

Сеть гостиниц MINIMA. Во всех 

номерах установлены 

кондиционеры и  телевизоры. 

Бесплатный WiFi, кабельное 

телевидение . Собственные 

ванные комнаты предоставляют 

бесплатные туалетные 

принадлежности и фен.  Рядом 

есть бесплатная парковка. В зоне 

ресепшен бесплатно и 

круглосуточно для гостей-  услуги 

печати, копирования и 

сканирования документов.  

Ежедневно- завтрак в формате 

шведский стол с 7:00 до 11:00.  

м.Динамо, ул. Верхняя Масловка, д. 27 

+7(495)777-07-88 (доб.5) 

http://minima-hotels.ru/minima-dinamo/ 

 

 

19мин. пешком и 

на общественном 

транспорте  

https://yandex.ru/

maps/-/CCCyeHOc 

 

От 3069 От 

3348 

 Время 
заезда 
13:00.  
Время 
отъезд
а до 
12:00  
 

12 Отель 

«Империя» 

4* 

 

 

Роскошное убранство номеров в 
имперском стиле сочетается с 
современным оснащением — 
телевизоры с плоским экраном, 
мини-бары, кондиционеры, ip-
телефония и wi-fi, мини-сейф. 
Ванные комнаты 
укомплектованы всеми нужными 
аксессуарами для путешествия и 
косметикой. Расположение 
Отеля  удобно как для деловых 
поездок, так и для 
познавательного туризма: до 
центра Москвы-20мин,до 
выставочных центров до центра 

м.Динамо, 1-й Боткинский проезд, д. 6  

+ 7 (495) 1145677  

+ 7 (985) 5619911  

http://hotelempire.ru/ 

 

 

 

24 мин. На 

обществ. 

Транспорте  

https://yandex.ru/

maps/-/CCCzrAM 

 

От 2790 От 

4000 

 Время 
заезда 
14:00.  
Время 
отъезд
а до 
12:00  
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Москвы-20мин.«Экспоцентр», 
«Крокус-Экспо», ВДНХ-15-
25мин.на такси,. Аэроэкспрессы в 
аэропорт Шереметьево 
отправляются в Белорусского 
вокзала, распол-го в пешей 
доступности .До площади 3-х 
вокзалов-12 мин на метро. 

 

13 Отель «Арт 

Москва 

Войковская» 

4* 

в шаговой 

доступности 

от метро 

Войковская 

(7 минут) и  

МЦК 

Балтийская 

(10 минут).  

 

 

Сеть "ART FAMILY" включает пять 

отелей в четырёх городах России. 

Отель «Арт Москва Войковская» 

— современная гостиница,где 

есть  все необходимое для 

комфортного размещения. Ее 

отличает стильный современный 

интерьер и инфраструктура, 

включающая ресторан и бар, 

конференц-залы, просторную 

лобби-зону. Номерной фонд 

включает 264 номера площадью 

от 20 до 53 кв. м. Оснащение 

включает удобную кровать, шкаф 

для одежды, рабочий стол, LCD-

телевизор, кондиционер, сейф. 

Душевые комнаты оборудованы 

душевыми кабинами. Гостям 

предоставляются фен, полотенца, 

набор косметики.  В номерах и на 

всей территории работает 

бесплатный Wi-Fi. Бесплатная 

Частная парковка.  

м.Войковская, 

ул. Космонавта Волкова, 6а  

+7 (800) 33 33 503  

+7 (495) 35 77 757  

 

https://www.artfamilyhotels.ru/hotels/gostinichnyy-

kompleks-art-moskva/ 

 

25 мин. На 

обществ. 

Транспорте 

https://yandex.ru/

maps/-/CCC7nGoz 

 

От 3685 От 

4480 

 Время 
заезда 
14:00.  
Время 
отъезд
а до 
12:00  
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14 Гостиница 

«Домотель2

4» метро 

Сокол 

5 минут 

пешком до 

метро Сокол 

Новая сеть гостиниц «DOMOTEL». 
Идеальное место для отдыха, 
туризма и бизнес-путешествий. 
Удобное расположение рядом с 
метро Сокол. В числе удобств 
номеров отеля письменный стол, 
телевизор с плоским экраном и 
собственная ванная комната с 
бесплатными косметическими 
принадлежностями. В номерах 
установлен сейф, шкаф для 
одежды. Комфортные номера, 
бесплатный WiFi, паркинг. 
Возможна почасовая аренда. 

 

м.Сокол, Волоколамское шоссе д.3  

+7 977 573-36-87  

http://domotel24.ru/volokolamka/ 

14мин. На 

обществ. 

Транспорте  

https://yandex.ru/

maps/-/CCCKMDlU 

 

 От 

3200 

 

 Время 
заезда 
14:00.  
Время 
отъезд
а до 
13:00  

15 Гостиница 

«Домотель2

4» метро 

Стрешнево 

3 минуты 

пешком до 

метро 

Стрешнево 

 

 

Новая сеть гостиниц «DOMOTEL». 
Идеальное место для отдыха, 
туризма и бизнес-путешествий. 
Удобное расположение рядом с 
м. Панфиловсая и м. Стрешнево. 
В числе удобств номеров отеля 
письменный стол, телевизор с 
плоским экраном и собственная 
ванная комната с бесплатными 
косметическими 
принадлежностями. В номерах 
установлен сейф, шкаф для 
одежды. Комфортные номера, 
бесплатный WiFi, паркинг. 
Возможна почасовая аренда. 

 

 

м.Стрешнево, Светлый проезд д.4 кор.4.  

+7 977 573-36-93  

 

http://domotel24.ru/svetlyi/ 

25мин. На 

обществ-м 

транспорте 

https://yandex.ru/

maps/-/CCCKqN8f 

 

От 2500 От 

3200 

 Время 
заезда 
14:00.  
Время 
отъезд
а до 
13:00  

16 Отель 

«Покровское

-Стрешнево» 

3* 

до Станции 

МЦК 

Отель  расположен в тихом 

жилом районе Москвы, 

неподалеку от большого парка 

Покровское-Стрешнево. К 

услугам гостей комфортабельные 

номера   различных типов и по 

стоимости, которые оформлены в 

МЦК Стрешнево, Волоколамское шоссе, 30/1  

+7 (499) 190-11-51  

+7 (985) 923-59-32  

https://ps-hotel.ru/ 

19мин. На 

обществ. 

Транспорте 

https://yandex.ru/

maps/-/CCCKrO1h 

От 2600 От 

3100 

 Время 
заезда 
14:00.  
Время 
отъезд
а до 
12:00  
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Стрешнево 

600м 

нейтральных тонах и обставлены 

современной мебелью. В числе 

удобств — телевизор с 

кабельными каналами и 

холодильник. Гости пользуются 

собственной или общей ванной 

комнатой. В местах общего 

пользования подключен 

бесплатный Wi-Fi.  

 

 

 

 

 

17 Хостел  

«Гнездо» 

Сокол 

до м.Сокол 5 

мин пешком  

500м 

 

Сеть хостелов «Гнездо». Гостям 
предлагается размещение на 
двухъярусных кроватях в 20 
номерах. В каждом из них есть 
холодильник, а в некоторых — 
рабочая зона. В распоряжении 
постояльцев общая ванная 
комната, расположившаяся на 
этаже. Гостям предлагаются 
номера различной категории, как 
с удобствами в номере, так и с 
удобствами на этаже.   Для 
приготовления еды 
предоставляется просторная 
кухня, которая оборудованна 
плитой, чайником, мультиваркой 
и холодильником. Бесплатный 
Wi-Fi в общественных местах. 
Есть 1,2-х местные номера и  
общие 4-х, 6-ти,8-ми местные 
номерах. На территории 
предоставляется доступ в 
интернет. Если вы приехали на 
собственном автомобиле, к 
вашим услугам парковка. 

 

м.Сокол, Ленинградский проспект д.80 к.17  

+7 (499) 938-80-18  

+7 (916) 374-88-00  

https://www.gnezdo-hostel.com/ 

 

18мин. Пешком  

1,5км 

https://yandex.ru/

maps/-/CCCOq8k6 

 

От 1500 От 

1500 

От 

350 за 

1чел. 

Койко

-

место 

в 

общих 

номер

ах 

Время 
заезда 
с12:00.  
Время 
отъезд
а до 
12:00  
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18 Хостел 

«Лана» 

в 2-х минутах 

ходьбы от 

метро 

"Динамо" 

200м, 

«Петровский 

парк» 300м 

В номерах хостела установлен 

письменный стол и телевизор с 

плоским экраном. В некоторых 

номерах есть мини-кухня с 

микроволновой печью. В 

номерах есть шкаф и чайник. Wi-

Fi доступен на всей территории. 

Есть 4-х,6-ти, 8-ми,10-ти местные 

общие номера. 

 

м.Динамо, Ленинградский проспект, дом 35  

+7(925)070-99-76  

https://www.booking.com/hotel/ru/hostel-lana.ru.html 

12мин.наобществ. 

Транспорте 

https://yandex.ru/

maps/-/CCCSE8Mt 

 

 От 

2200 

От 

610 за 

1чел. 

Койко

-

место 

в 

общих 

номер

ах 

Время 
заезда 
с13:00.  
Время 
отъезд
а до 
12:30  

19 Хостел 

«Хостел 42» 

8 минут 

пешком до 

м.Сокол  

Хостел 42 – отель после 
косметического ремонта, с новой 
мебелью,удобными матрасами,   
постельным бельем и 
полотенцами. Цены вполне 
подойдут как для экономного 
туриста так и для длительного 
проживания в Москве.Хостел 42 
предлагает своим гостям 
следующие услуги: бесплатный: 
WiFi бесплатно,Общая кухня с 
бытовой техникой, 
белье,постельные 
принадлежности, полотенца за 
доп.плату. Душ и туалет в  
хостеле общие для всех. Есть 2-х, 
4-х, 6-ти, 8-ми, 12-ти местн. 
Размещение. 

м.Сокол, 

Чапаевский переулок дом 12 корпус 2  

8(965) 339 4242  

8(925)127-8749  

http://hostel42.com/ 

 

13 мин. Пешком 

1,1км 

https://yandex.ru/

maps/-/CCCCFYn5 

 

От 500 за 

1чел. 

койко-

место 

От 

1800; 

От 

2400 

(4-

мест. 

С 2-мя 

2-х 

ярус. 

Кров-

и); 

от 500 

за 

койко

-

место 

 

Время 
заезда 
10:00-
12:00.  
Время 
отъезд
а до 
14:00  
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20 Хостел 

«Hostel 

2712» 

в 5 минутах 

ходьбы или  

650 метрах от 

станции 

метро Сокол 

 

Современный и уютный 

ХОСТЕЛ2712 располагает 6 

этажами, по 8-10 комнат на 

этаже. Есть  несколько вариантов 

размещения: от койко-мест в 

бюджетных  4.6-местных 

номерах для компании, до 

уютных двухместных номеров с 

возможностью ночевать на двух 

односпальных или одной 

двуспальной кровати.  У 

постояльцев есть возможность 

приготовить еду на общей кухне, 

оснащенной посудой, 

холодильником, микроволновой 

печью, плитой и тд. Принять душ, 

погладить свои вещи. Бесплатно 

подключиться к интернету по 

общественной сети Wi-fi. Хостел 

2712 идеален для проживания 

студентов, командировочных 

людей.   

м.Сокол,  

ул. Часовая, дом 27/12  

+7 (903) 533-74-45  

+7 (965) 201-87-08  

http://www.hostel2712.ru/ 

 

 

20 мин. Пешком 

1.7км 

https://yandex.ru/

maps/-/CCCom2oY 

 

От 500 за 

1чел. 

койко-

место 

 От 

500 за 

1чел. 

койко

-

место 

Время 
заезда 
с 14:00  
Время 
отъезд
а до 
12:00  

 


