СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

для участников и посетителей
выставки
HELIRUSSIA 2018

Уважаемые участники и посетители!
Официальный трэвел-партнер HELIRUSSIA 2018 - Агентство «АЭРОТУР» приветствует Вас
и предлагает комплекс услуг для организации вашего комфортного пребывания в Москве
в дни проведения выставки!
Для организации поездки мы предлагаем:
Бронирование и оформление авиа- и железнодорожных билетов;
V.I.P. – обслуживание в аэропортах;
Оформление приглашений в РФ; Визовые услуги;
Все виды страхования, включая оформление полисов «онлайн»;
Трансферы и аренда автомобиля.
ЭКСКУРСИОННЫЙ ОТДЕЛ АГЕНТСТВА АЭРОТУР приглашает посетить самые интересные
достопримечательности Москвы или провести вечер в лучших театрах, музеях и концертных залах
города.

Гостиницы. Специально для участников и посетителей выставки мы сделали подборку
отелей, расположенных в удобной доступности от выставочного центра Крокус Экспо.

ГОСТИНИЦА АКВАРИУМ (Aquarium Hotel) 3* м. Мякинино (Арбатско-Покровская линия ) - 0.2 км.
Расположен на территории Международного Выставочного Центра «Крокус-Экспо», прилегающем к Павильону №3
Для гостей отеля работает бесплатная парковка, прачечная, бизнес-центр, теннисные корты и тренажерный зал.

СТАНДАРТ - уютные номера - лучшее соотношение «цена-качество» Идеальный выбор для
деловых людей, прибывших в столицу с рабочим визитом или туристов. Площадь стандартных
номеров составляет от 16,5 до 35,5 м2
В каждом номере:
две отдельно стоящие кровати;
ванна или душевая кабина;
полотенцесушитель, фен;
косметические принадлежности;
кабельное и спутниковое телевидение;
интернет: проводной и Wi-Fi;
система кондиционирования;
сейф.
СТАНДАРТ
с видом на павильон

Одноместное размещение
7 450 RUB

Двухместное размещение
8 450 RUB

ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН

СТАНДАРТ
с видом на Москва-реку

Одноместное размещение
8 950 RUB

Двухместное размещение
9 950 RUB

ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН

СТУДИЯ - просторный и комфортабельный номер с возможность насладиться прекрасным видом
на Москва-реку. Для тех, кто даже вдали от дома не привык ограничивать себя в пространстве.
Площадь номеров составляет от 35 до 45 м2
В каждом номере:
кровать king-size 180х200 или две раздельные 90 х200
Ванна/душевая кабина; полотенцесушитель, фен;
кабельное и спутниковое телевидение; интернет;
система кондиционирования; сейф.

СТУДИЯ

Одноместное размещение
9 450 RUB

Двухместное размещение
10 450 RUB

ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН

ЛЮКС - Комфортабельный номер с прекрасным видом на Москва-реку состоит из двух комнат
(спальни и гостиной). Площадь номеров данной категории составляет от 43,0 до 62,5 м2.
В каждом номере:
кровать king-size 180х200 , ванна и душевая кабина; полотенцесушитель, фен;
кабельное и спутниковое телевидение; интернет проводной и wifi;
система кондиционирования; сейф, мини-холодильник; рабочая зона
ЛЮКС

Одноместное размещение
11 700 RUB

Двухместное размещение
12 800 RUB

ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН

ОТЕЛЬ «ГОСТИННЫЙ ДОМ» 3* м. Волоколамская (Арбатско-Покровская линия ) - 1.622 км.
Отель располагается в тихом экологически чистом районе Москвы, недалеко от ст. м. «Сходненская» и «Тушинская», в 30
минутах езды от аэропорта Шереметьево. К услугам гостей кафе-бар "Дворик", сауна, бассейн, закрытая автостоянка. Общие
услуги отеля: Парковка, Камера хранения/комната для багажа, Звонок-напоминание, Номера для некурящих, Регистрация
иностранных граждан. Номера укомплектованы: интернет по всему отелю, кабельное/спутниковое телевидение, Питание:
Завтрак шведский стол

Тип номера

Одноместное размещение

Двухместное размещение

Питание

Одноместный

3 800 RUB

-

Завтрак включен

Двухместный

4 400 RUB

Завтрак включен

Студия

4 850 RUB

Завтрак включен

Люкс

5 650 RUB

Завтрак включен

ХЭМПТОН ХИЛТОН МОСКВА СТРОГИНО (HAMPTON BY HILTON MOSCOW STROGINO) 3*
м. Строгино (Арбатско-Покровская линия ) - 0.6 км. - удобно расположен вблизи «Крокус Экспо», от отеля легко добраться до
основных достопримечательностей города - Красной Площади, Кремля и многих других.
Общие услуги отеля: Парковка, Прачечная/Химчистка, Камера хранения/комната для багажа

СТАНДАРТ и 3 варианта комфортного размещения!
ВАРИАНТ № 1 - Номер для некурящих с двуспальной кроватью 150х200 см;
ВАРИАНТ № 2 - Номер для некурящих с двумя односпальными кроватями 120х200 см;
ВАРИАНТ № 3 - Номер для некурящих с двуспальной кроватью 150х200 см., + двуспальный диван-кровать.

В каждом номере:
•
•
•
•
•
•
•
•

ванная с душем, фен;,
полотенца и ванные принадлежности;
HD-телевизор с плоским экраном;
будильник/радио;
рабочий стол + эргономичное кресло;
беспроводной высокоскоростной Интернет;
сейф для ноутбука;
Кофеварка, утюг/гладильная доска.

Варианты №1, 2

Стоимость размещение 10 000 RUB

ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН

Вариант № 3

Стоимость размещение 12 000 RUB

ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН

Гостиница Митино 3*м. Митино - Арбатско-Покровская линия - 1,5 км.
Отель "Митино" расположен в живописном районе г.Москвы, в непосредственной близости к выставочному центру "Крокус Экспо" и
Торговому комплексу "Митинский радиорынок".
К услугам гостей - комфортабельные одноместные и двухместные стандартные номера и "люксы". Все номера оснащены
кондиционерами, телефонной связью и доступом в Интернет, в номерах также есть телевизор, холодильник, ванная
комната, фен.

СТАНДАРТ

Стандартный двухместный

П/ЛЮКС

Одноместное размещение
3 400 RUB

ЛЮКС

Двухместное размещение
4 000 RUB

ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН

Полулюкс

Стоимость размещения 4 400 RUB

ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН

Люкс

Стоимость размещения 4 900 RUB

ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН

Альянс ГринВуд (Alliance Greenwood) 4* м. Планерная (Таганско-Краснопресненская линия ) - 7 км.
Отель расположен на территории бизнес-парка «GREENWOOD», оснащен современным оборудованием для
комфортной работы и отдыха.
Общие услуги отеля: Трансфер, Обслуживание в номере, Парковка, Камера хранения/комната для
багажа, Звонок-напоминание, Номера для некурящих, Регистрация иностранных граждан
Интернет и ТВ: Кабельное/спутниковое телевидение, доступ в Интернет, WiFi в номерах и в отеле.
Питание

Тип номера

Одноместное размещение

Двухместное размещение

Стандарт двухместный

4 350 RUB

4 950 RUB

Завтрак включен

Комфорт (23 м2)

5 000 RUB

5 600 RUB

Завтрак включен

Студио

5 700 RUB

6 300 RUB

Завтрак включен

Полулюкс (двухкомнатный)
39 м2

6 350 RUB

7 000 RUB

Люкс

8 400 RUB

9 000 RUB

Во всех номерах:
удобная рабочая зона;
2 раздельные кровати;
телефон, Wi-Fi Internet;
спутниковое телевидение;
кондиционер, сейф;
мини-бар;
душевая кабина или ванна;
фен, косметический набор;
тапочки, набор полотенец.

Завтрак включен
Завтрак включен

Ассамблея Никитская 4* ул. Большая Никитская, дом 12, строение 2 (ст. м. Александровский сад, Охотный Ряд)
Отель расположен в самом сердце Москвы, в 300 метрах от Манежной площади и 600 метрах от Красной площади,
в культурном, историческом и бизнес центре столицы, напротив Большого зала Консерватории, и в
непосредственной близости от других достопримечательностей города.
В каждом номере есть ванная
комната, гардероб, кровать,
шкаф-купе, универсальный стол,
рабочий стол, 2 кресла, зеркало;
светильники – бра, люстра,
настольная лампа.
Круглосуточно работает лоббибар на 14 мест, где по утрам
предлагают континентальный
завтрак.
Тип номера

Одноместное размещение

Двухместное размещение

Питание

Стандарт одноместный

9 500 RUB

-

Завтрак включен

Стандарт двухместный

10 850 RUB

11 500 RUB

Завтрак включен

Джуниор Сьюит

14 300 RUB

Завтрак включен

Люкс

16 300 RUB

Завтрак включен

Апартаменты

17 300 RUB

Завтрак включен

Президент-Отель 4*ул. Б. Якиманка, 24 (ст. м. Полянка)
Отель расположен на живописном берегу Москва-реки, в
административном, деловом и торговом центре Москвы. С верхних этажей
гостиницы открывается прекрасный панорамный вид на центральную часть
города, набережную Москва - реки, памятник Петру I, Храм Христа
Спасителя и ведущую прямо к Кремлю улицу Большая Якиманка.
В гостинице два ресторана и уютный лобби-бар, который работает
круглосуточно. Для гостей работает профессиональный бизнес-центр,
оздоровительный комплекс, салон красоты, медпункт и дантист.
В гостинице широкий спектр дополнительных услуг.
Тип номера

Одноместное размещение

Двухместное размещение

питание

Стандартный

6 500 RUB

-

Завтрак включен

Стандартный Modus
(Renovated)

7 150 RUB

8 300 RUB

Делюкс

8 050 RUB

9 200 RUB

Завтрак включен

Делюкс Modus (Renovated)

8 550 RUB

9 700 RUB

Завтрак включен

Полулюкс

9 900 RUB

11 050 RUB

Завтрак включен

Полулюкс Modus (Renovated)

10 850 RUB

12 000 RUB

Завтрак включен

Люкс

13 600 RUB

14 750 RUB

Завтрак включен

Люкс Modus (Renovated)

14 500 RUB

15 650 RUB

Завтрак включен

Завтрак включен

Мандарин Москва 4*

ул. Ольховская, 23 (ст. м. Красносельская)

Отель Бизнес класса, современный гостиничный комплекс расположился в старинном особняке IXX века, недалеко от парка
Сокольники. В непосредственной близости находится площадь Трех вокзалов (Ленинградского, Ярославского и Казанского).

Завтрак в отеле организован по системе шведского стола в ресторане «КАФЕ БЕЛЛИСИМО». Сам ресторан, рассчитанный на 80 мест, предлагает не
только завтраки, но и обеды и ужины. Здесь в большом ассортименте предлагаются блюда русской и европейской кухни.
Тип номера

Одноместное размещение

Двухместное размещение

Питание

Эконом (без окна)

3 700 RUB

4 100 RUB

Завтрак включен

Стандарт

4 600 RUB

5 000 RUB

Завтрак включен

Бизнес-стандарт

6 000 RUB

6 400 RUB

Завтрак включен

Студия

6 900 RUB

7 300 RUB

Завтрак включен

Делюкс

7 800 RUB

8 200 RUB

Завтрак включен

Катерина Сити 4*

Шлюзовая набережная, 6 (ст. м. Павелецкая)

Уютный отель в скандинавском стиле, расположенный рядом с Павелецким вокзалом столицы, недалеко от исторического центра
города. В каждом номере есть все необходимое для комфортного отдыха, включая бесплатный Wi-Fi, телевизор, кондиционер, фен, сейф,
набор для приготовления чая и кофе. На территории отеля расположен ресторан «Стокгольм» - блюда европейской, скандинавской и
русской кухонь, Алекс бар, где можно выпить коктейль или попробовать фирменный клубный сэндвич, сауны, джакузи, тренажерный зал.

Тип номера

Одноместное размещение

Двухместное размещение

Питание

Small (здание без лифта)

6 600 RUB

-

Завтрак включен

Small Plus

7 250 RUB

-

Завтрак включен

Medium (здание без лифта)

8 100 RUB

Завтрак включен

Medium Plus

8 850 RUB

Завтрак включен

Large

10 700 RUB

Завтрак включен

Аминьевская 3* Аминьевское шоссе, 5 (ст. м. Кунцевскaя) – бесплатный трансфер до Крокус Экспо.
Гостиница удобно расположена недалеко от центра столицы в районе Кутузовского проспекта. Все номера укомплектованы современной
мебелью, оборудованы электронными входными замками, телефонами, ЖК телевизорами, бесплатным доступом в Интернет (кабельное
соединение и Wi-Fi). Во всех номерах имеются электрические чайники, чайные наборы.
Для удобства посетителей и участников выставок проходящих в «Крокус Экспо» можно воспользоваться бесплатным
трансфером, который курсирует до выставочного центра утром и обратно в отель вечером, во время проведения выставочных
мероприятий.

Тип номера

Одноместное размещение

Двухместное размещение

Питание

Стандарт двухместный

4 750 RUB

5 450 RUB

Завтрак включен

Студия

5 600 RUB

6 250 RUB

Завтрак включен

Люкс

6 800 RUB

7 500 RUB

Завтрак включен

Уважаемые участники и посетители выставки!
В данной презентации представлен лишь небольшой ряд гостиниц города.
По вашему желанию мы подберем отель в соответствии с любыми
требованиями.
Для получения более подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к нашим
специалистам в отдел въездного туризма:
Бронирование номеров- Светлана Савищева
+7 (495) 925-30-36 welcome@aerotour.ru
Бронирование авиа и ж/д билетов
+7 (495) 925 30 53 avia@aerotour.ru
Общие вопросы – Галина Еремина
+7 (495) 925 -30 -21 market@aerotour.ru
Адрес: 125565, Россия, Москва, Ленинградское шоссе, д. 80, стр. 1.

