
Специальное предложение для 
участников и посетителей выставки 

HELIRUSSIA 2017



Уважаемые участники и посетители HELIRUSSIA 2017!

Официальный трэвел-партнер выставки, приветствует Вас и предлагает 

воспользоваться комплексным предложением по организации вашего 

комфортного проезда и пребывания в городе Москва! 

Агентство «АЭРОТУР» - 28 лет стабильной работы и гарантированного сервиса

на туристическом рынке страны и мира.

Агентство «АЭРОТУР» сегодня это: 

� Качество и Надёжность;

� Профессиональный и опытный коллектив;

� Широкий спектр трэвел услуг;  

� Более 500 российских и иностранных корпоративных клиентов;

� Активные веб ресурсы:  www.aerotour.ru, www.aerotour.travel и www.totalexpo.ru.



Услуги агентства «АЭРОТУР» включают в себя:

� Бронирование и оформление авиа- и железнодорожных билетов;

� V.I.P. – обслуживание в аэропортах;

� Бронирование отелей;

� Визовые услуги и оформление приглашений в РФ;

� Все виды страхования, включая оформление полисов «онлайн»;

� Трансферы и аренда автомобиля в России и за рубежом (24 часа/сутки);

И многие другие услуги, необходимые для качественного обеспечения поездки. 

Специально для участников и посетителей выставки мы сделали ПОДБОРКУ ОТЕЛЕЙ города Москва, 
расположенных в удобной доступности от выставочного центра, что позволит вам существенно 

сэкономить время на проезд и даст возможность отдохнуть!   

*********  ЭКСКУРСИОННЫЙ ОТДЕЛ АГЕНТСТВА АЭРОТУР  ***********

приглашает всех желающих воспользоваться возможностью и посетить самые интересные 
достопримечательности Москвы 

или провести вечер в лучших театрах, музеях и концертных залах города.    

С уважением, команда АЭРОТУР



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.

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 - уютные номера - лучшее соотношение «цена-качество» 

СТАНДАРТ 
с видом на павильон

Одноместное размещение  
7600 RUB

Двухместное размещение
8600 RUB

ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН

СТАНДАРТ 

с видом на Москва-реку

Одноместное размещение  

9 150 RUB

Двухместное размещение

10 150 RUB
ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН



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.

Для тех, кто даже вдали от дома не привык 

ограничивать себя в пространстве.

Площадь номеров составляет от 35 до 45 м2

В каждом номере:

� двуспальная кровать (king-size 180х200) или

две раздельные кровати (90 х200)

� ванна или душевая кабина;

� полотенцесушитель,  фен;

� косметические принадлежности;

� кабельное и спутниковое телевидение;

� интернет: проводной и Wi-Fi;

� система кондиционирования;

� сейф.

СТУДИЯ - просторный и комфортабельный номер с возможность насладиться прекрасным 
видом на Москва-реку.

Одноместное размещение  
9 650 RUB

Двухместное размещение
10 650 RUB

ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН



ОТЕЛЬ «ГОСТИННЫЙ ДОМ» 3* м. Волоколамская (Арбатско-Покровская линия ) - 1.622 км. 

К услугам гостей кафе-бар "Дворик", сауна, бассейн, закрытая автостоянка. 

Общие услуги отеля:

� Обслуживание в номере, Парковка, Камера хранения/комната для багажа, Звонок-напоминание,

Номера для некурящих, Регистрация иностранных граждан.

� Интернет и ТВ: Кабельное/спутниковое телевидение, WiFi в номерах, WiFi в отеле, Доступ в Интернет

� Питание: Завтрак шведский стол

ОДНОМЕСТНЫЙ - Односпальная кровать, санузел с душевой 
кабиной, телефон, телевизор, холодильник.

Стоимость размещения  
3800 RUB

ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН

ДВУХМЕСТНЫЙ - все номера имеют одну широкую 

кровать, удобные кресла с журнальным столиком, 
телевизор, холодильник, телефон и просторный санузел.

Стоимость размещения  
4400 RUB

ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН



ОТЕЛЬ «ГОСТИННЫЙ ДОМ» 3* м. Волоколамская (Арбатско-Покровская линия ) - 1.622 км. 

К услугам гостей кафе-бар "Дворик", сауна, бассейн, закрытая автостоянка. 

Общие услуги отеля:

� Обслуживание в номере, Парковка, Камера хранения/комната для багажа, Звонок-напоминание,

Номера для некурящих, Регистрация иностранных граждан.

� Интернет и ТВ: Кабельное/спутниковое телевидение, WiFi в номерах, WiFi в отеле, Доступ в Интернет

� Питание: Завтрак шведский стол

СТУДИЯ - просторный номер с двумя кроватями (90х200) или 
одной большой кроватью, креслами и журнальным столиком, 
удобный санузел, телевизор, холодильник, телефон.

Стоимость размещения
4850 RUB

ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН

ЛЮКС - Двухкомнатные номера. Восемь из них имеют одну 

широкую кровать (160х200) и удобный раскладной диван. 
Один (№261) имеет две кровати (90х200) и удобный 
раскладной диван.

Стоимость размещения
5650 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

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.

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.

Варианты №1, 2 Стоимость размещение  9 400 RUB ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН

Вариант № 3 Стоимость размещение  10 700 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                                                           П/ЛЮКС                                      ЛЮКС

Варианта размещения

Стандартный двухместный Одноместное размещение  

4550 RUB

Двухместное размещение

4950 RUB
ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН

Полулюкс Стоимость размещения 5850 RUB ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН

Люкс Стоимость размещения 6350 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.

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.

Комфорт

23 м2

Одноместное размещение  

6250.00 RUB

Двухместное размещение  

6750.00 RUB
Завтрак включен

Полулюкс (двухкомнатный)

39 м2

Одноместное размещение  

8500 RUB

Двухместное размещение  

9050 RUB
Завтрак включен



Гостиницы в центре города - Золотое кольцо  4*  M Смоленская (Арбатско-Покровская линия ) - 1 км. 

Гостиница находится в самом центре Москвы, в непосредственной близости от Старого Арбата. 

В каждом номере:  шкаф для одежды, журнальный столик, два кресла, место для работы, сейф, минибар, прямой 
спутниковый телефон, бесплатное подключение к сети Интернет (Ethernet и Wi-Fi), телевизор , пресс для брюк, 
чайник, минеральная вода, система кондиционирования.

СТАНДАРТ – 25 м2, двуспальная 
кровать, ванная комната

ДЕЛЮКС – 30 м2, одна двуспальная или 
две отдельные кровати, ванная комната.

Standard Room
Одноместное размещение

9750 RUB

Двухместное размещение  

11000 RUB Завтрак (Шведский стол)
1200 руб/сут.Deluxe Room 10 400 RUB 11 700 RUB



Уважаемые участники и посетители выставки, в данной презентации представлен
лишь небольшой ряд гостиниц Москвы. По вашему желанию мы подберем отель в
соответствии с любыми требованиями.

Для получения более подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к нашим
специалистам.

� Бронирование номеров - Светлана Савищева
+7 (495) 925-30-36 welcome@aerotour.ru

� Координатор проекта – Галина Ерёмина
+7 (495) 925 -30 -21 market@aerotour.ru

Офис компании в Москве работает круглосуточно, без выходных дней.

Адрес: 125565, Россия, Москва, Ленинградское шоссе, д. 80, стр. 1. 


