
ОСТАНОВИСЬ В ЛЕГЕНДЕ!

ГОСТИНИЦА «КОСМОС»
МОСКВА | РОССИЯ



МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

• Легендарный «Космос» расположен на проспекте Мира —

одной из главных артерий Москвы. Гостиница граничит с 

зеленым массивом на северо-востоке столицы, оазисе 

тишины и спокойствия – национальным парком «Лосиный 

остров». Главная выставочная площадка страны — ВДНХ —

находится напротив «Космоса». Останавливаясь в отеле 

«Космос», Вы всегда найдете для себя выставку и 

развлечения по вкусу. 

• В шаговой доступности Останкинская телебашня и парк 

Останкино, Музей космонавтики и дом-музей Сергея 

Королёва. От отеля легко добраться до спорткомплекса 

«Олимпийский», Сокольников и Ботанического сада.

• Центр столицы — в 15 минутах от отеля, станция метро 

«ВДНХ» — через дорогу. Идеальный выбор для рабочего 

визита в Москву, поездок по городу, для осмотра 

достопримечательностей.

2 мин. до метро ВДНХ 15 мин. до Кремля

http://www.hotelcosmos.ru/hotel/attractions/all-russia-exhibition-center-vvc/


ПРЕИМУЩЕСТВА COSMOS HOTEL MOSCOW

• Один из крупнейших отелей в России и Европе

• 2 мин. пешком от метро ВДНХ

• 15 мин. на метро до Кремля и Красной площади

• Бесплатный трансфер до выставочного центра «Экспоцентр» на Красной Пресне

• Бронирование номеров в режиме On-line

• Великолепные панорамные виды из номеров

• Современные конференц- и банкетные залы

• Организация праздничных и корпоративных мероприятий «под ключ»

• Множество возможностей для отдыха, работы и развлечений под одной крышей

Руководствуясь высокими стандартами обслуживания, «Космос» является синонимом качества 

для индустрии  гостеприимства. Здесь одинаково удобно и комфортно каждому Гостю!

Достопримечательности

• ВДНХ

• Музей космонавтики

• Останкинская башня

• Киностудия им. Горького

• Музейно-выставочный центр

«Рабочий и Колхозница»



УСЛУГИ В COSMOS HOTEL MOSCOW

1777 номеров

Рум-сервис 24 ч.

12 ресторанов,
баров и кафе

SPA-центр
Салон красоты

Мультиязычный
персонал

7 конференц – и
7 банкетных залов

Концертный/
Конгресс 
Зал до 1000 чел.

Фитнес-центр 
с бассейном

Бизнес-центр
Коворкинг

Паркинг
Заказ такси
Трансфер

Ночной клуб
Караоке

Развитая
инфраструктура

Камера 
хранения

Прачечная

Аптека

Бесплатный Wi-Fi



НОМЕРНОЙ ФОНД COSMOS HOTEL MOSCOW

• Номерной Фонд гостиницы включает в себя:
• 1 276 номеров категории «Стандартный»
• 450 номеров категории «Повышенной комфортности»
• 29 номеров категории «Полулюкс – номер-студия»
• 9 номеров категории «Люкс»
• 7 номеров категории «Люкс Гранд»
• 6 номеров категории «Апартаменты»

• В каждом номере: 
• Удобная односпальная или двуспальная кровать
• Ванная комната
• Система центрального кондиционирования
• Телефон (в том числе в ванной)
• Wi-Fi Интернет (бесплатно)
• ТВ (российские и иностранные спутниковые каналы)
• Холодильник или мини-бар 

• Гости номеров высокой категории 
(полулюкс, люкс, гранд люкс и апартаменты) 
получают эксклюзивные привилегии. 
В проживание включено:
• Представительская гостиная-ресторан «Планета Космос»
• Фитнес-центр «Космос»

• В номерах высших категорий – дополнительные 
удобства (расширенный набор аксессуаров, банный
халат, расширенный набор полотенец)



ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

• Фитнес-центр: бассейн, тренажерный зал, 

бани, массаж, солярий, фитнес-бар, 

лучшие тренеры

• Центр китайской медицины

• Салон красоты

• Ночной клуб, караоке-клуб

• Развлекательные программы 

в Концертном зале «Космос»

• Экскурсионные услуги

• Бутики с сувенирами

• Ресторан –спорт-бар «Терраса»

• Ресторан «Калинка»

• «Венское» кафе

• Ресторан-панорама «Планета Космос»

• Китайский ресторан «Jingtan» 

• Узбекский ресторан «Чайхана Космос» 

• «Empress Hall» ресторан, бар, караоке, пиццерия, паб

• Кофейня «Шоколадница»



ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКАЯ ГОСТИНАЯ

Представительская гостиная 

в легендарном ресторане «Планета Космос» 

служит отличным местом как для отдыха, 

так и для деловых переговоров

в атмосфере комфорта и приватности.

К Вашим услугам:

завтрак и ужин «шведский стол»

• легкие алкогольные напитки, соки, мин. вода 24ч.

• закуски, десерты, фрукты и горячие напитки 24 ч.   

• повышенный уровень сервиса

• потрясающий вид на Москву



КАФЕ И РЕСТОРАНЫ

«Венское» кафе
Главный холл
Ежедневно с 08:30 – 23:00
• Собственная кондитерская с 1979
года, лучшие рецепты, все свежее 
и без консервантов
• Разнообразный выбор вкуснейших
десертов  и закусок
• Потрясающий кофе в соответствии 
с Вашими любыми предпочтениями
• Отличный ассортимент напитков
• Доступные цены, которые Вас
приятно удивят
• Великолепное обслуживание
• Мягкие диваны и удобные подушки
• Кофе с собой
• Торты и пирожные на заказ

Ресторан «Терраса»
Балкон главного холла (2 этаж)
Ежедневно 24 ч. 
• Кухня итальянская, русская
• Здесь всегда можно приятно 
отдохнуть или провести деловую 
встречу
• Великолепная обстановка, 
16 плазменных экранов, вкусная еда
(завтраки, бизнес ланчи, детское 
меню), онлайн трансляции ярких 
спортивных событий. 

Ресторан «Калинка»
Правое крыло главного холла
Ежедневно с 7:00 до 22:00
«Калинка» - основной ресторан отеля, 
где подается завтрак, а также обед 
и ужин «шведский стол», богатство 
и разнообразие которого наверняка 
удовлетворит вкус истинных гурманов, 
ведь здесь представлены 
до 200 разных блюд!
• После обновления интерьер 

выполнен в стиле русской избы с 
печью и старинной домашней 
утварью

• В «Калинке» 500 мест



ФИТНЕС-ЦЕНТР «КОСМОС»

Фитнес-центр «Космос» 
Ежедневно с 7:00 до 23:00
• Фитнес-центр отеля сочетает в себе все лучшее, что есть 
в индустрии фитнеса сегодня, чтобы Вы могли провести 
свободное время с комфортом, удовольствием и пользой для 
здоровья
• Бассейн площадью 240 кв. м (на сегодняшний день 
является одним из крупнейших крытых бассейнов среди отелей 
Москвы)
• Джакузи
• Детский бассейн
• Тренажерный зал 
• Два зала для аэробики со специальными «плавающими» 
полами, смягчающими нагрузку на суставы. Более 20 видов 
аэробики, включая восточные единоборства, йогу и 
танцевальные уроки
• Аква-аэробика
• Турецкая и русская бани с аромамаслами, хаммам, сауны
• Два вертикальных солярия
• Детские фитнес-программы
• Фитнес-бар
• Рекреационная зона с шезлонгами и живыми растениями
• Магазин спортивной одежды и аксессуаров
• Сейфы для хранения ценных вещей
• Охраняемая автостоянка
• Тренерский состав фитнес-центра - это мастера спорта, 

опытные и талантливые люди



КОНФЕРЕНЦ-УСЛУГИ И МЕРОПРИЯТИЯ

Cosmos Hotel Moscow предлагает:
• Проведение конференций, конгрессов, семинаров, 

выставок, фестивалей, концертов
• Проведение банкетов, фуршетов, свадеб
• Организацию праздничных и корпоративных 

мероприятий «под ключ»

• 7 конференц-залов 
• 7 банкетных залов
• Общая вместимость от 20 до 500 человек

• Концертный/конгресс зал
• Общая вместимость до 1000 человек

• Выставочные площади (1 300 кв. м)

К Вашим услугам:
• Аудио- и видео оборудование
• Техническая поддержка
• Возможность синхронного перевода
• Бесплатный Wi-Fi
• Дневной свет в большинстве залов
• Круглосуточный бизнес-центр, коворкинг центр
• Персональный менеджер, персонал 

для обслуживания конференций



Вместимость залов, чел. Стоимость

Зал Площадь

Театр Класс П - образная Квадрат Банкет Фуршет Тариф за 9 
ч.

Тариф 
за 4 ч.

Тариф 
за 1 ч. 

(продление)

«Меркурий» 45 м2   30 20 12 12 - - 15 000 10 000 2 000
«Венера» 50 м2 35 25 16 16 - - 17 000 11 500 2 500
«Плутон» 55 м2 30 20 14 14 - - 19 000 13 000 3 000
«Юпитер» 70 м2 50 35 25 25 - - 23 000 15 000 3 500
«Нептун» 120 м2 100 80 60 60 - - 50 000 30 000 7 500
«Сатурн» 213 м2 250 150 80 86 - - 90 000 60 000 10 000

Галактика 1 48 м2 30 20 15 15 20 30 15 000 10 000 2 000
Галактика 2 68 м2 50 30 20 24 30 40 19 000 13 000 3 000
Галактика 3 41 м2 45 20 15 15 20 30 15 000 10 000 2 000
Галактика 4 63 м2 50 25 20 20 20 40 19 000 13 000 3 000
Галактика 5 46 м2 35 25 20 24 20 40 15 000 10 000 2 000

Центральная 
Галактика 828 м2 250 - - - 250 300 150 000 80 000 20 000

Вечерний 
Космос 693 м2 500 250 150 140 400 500 210 000 120 000 25 000

½ Вечерний 
Космос 346 м2 250 150 75 70 200 250 120 000 70 000 15 000

Конгресс-зал 1 400 м2 1000 - - - - - 330 000 200 000 50 000

Зеркальный холл 272 м2

Выставочные площади

40 000 25 000 5 000

Фойе 600 м2 90 000 75 000 15 000
Мраморный

холл 400 м2 70 000 45 000 10 000

ВМЕСТИМОСТЬ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛОВ
& СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ НА 2016 ГОД

Тарифы указаны в рублях и включают 18% НДС. Тарифы могут изменяться



Гостиничный комплекс «Космос»

Россия, 129366 Москва, Проспект Мира, 150

Служба размещения: Тел.: +7 (495) 234 10 00

КОНТАКТЫ

Отдел продаж: +7 (495) 234 1015

sales@hotelcosmos.ru

conference@hotelcosmos.ru

Бронирование номеров:

• Тел.: 8 800 333 00 03

(звонок по России бесплатный)

• Тел.: +7 (495) 234 12 06

• reservations@hotelcosmos.ru

www.hotelcosmos.ru

HOTEL COSMOS MOSCOW RUSSIA

Маршрут до гостиницы «Космос» на автомобиле:

• От центра города: 15 мин. (9 км)

• От аэропорта «Внуково»: 50 мин. (40 км)

• От аэропорта «Домодедово»: 1 час. (55 км)

• От аэропорта «Шереметьево»: 35 мин. (35 км)

mailto:sales@hotelcosmos.ru
mailto:conference@hotelcosmos.ru
mailto:reservations@hotelcosmos.ru
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