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Специальное предложение по размещению в
гостиницах Москвы в период проведения
выставки "Arms and Hunting-2015",

Special offer for accommodation at Moscow hotels
during "Arms and Hunting-2015"exhibition

01-04 октября 2014 г., ВЦ "Гостиный двор"
Метрополь, 5*

October, 01-04, "Gostiny Dvor"
Metropol, 5*
Address: 1/4 Teatralny proezd
The hotel is in 10 minutes walking from the "Gostiny Dvor"
exhibition centre. Nearest metro stations: Okhotny Ryad 0,3 km, Ploshchad Revolyutsii - 0,3 km, Teatralnaya - 0,3 km

Адрес: Театральный проезд, 1/4
Находится в 10 мин. ходьбы от ВЦ "Гостиный Двор"
Ближайшая станция метро: Охотный Ряд - 0,3 км,
Площадь Революции - 0,3 км, Театральная - 0,3 км

Standard for single use:
29.09-02.10 = 11 700 RUB per night with buffet
02-05.10 = 6 700 RUB per night with buffet

Стандарт для одноместного размещения:
29.09-02.10 = 11 700 руб. за ночь с завтраком
02-05.10 = 6 700 руб. за ночь с завтраком

The price is valid during the booking and
payment till August, 17.
Peter I, 5*

Цена действительна при бронировании и
оплате проживания до 17 августа
Петр I, 5*

Address: 17 Neglinnaya street
The hotel is in 15 minutes walking from the "Gostiny Dvor"
exhibition centre. Nearest metro stations: Kuznetsky Most 0,5

Адрес: Неглинная ул., д. 17
Находится в 15 мин. ходьбы от ВЦ "Гостиный Двор"
Ближайшая станция метро: Кузнецкий мост – 0,5 км

Standard for single use:
29.09-02.10 = 10 900 RUB per night with buffet
02-05.10 = 7 500 RUB per night with buffet

Одноместный стандартный:
29.09-02.10 = 10 900 руб. за ночь с завтраком
02-05.10 = 7 500 руб. за ночь с завтраком

Volga, 3*

Волга , 3*

Address: 2 Dokuchaev Lane
The hotel is in 10 minutes by car from the "Gostiny Dvor"
exhibition centre. Nearest metro stations: Sukharevskaya 0,6 km

Адрес: Докучаев пер., д.1
Находится в 10 мин. езды от ВЦ "Гостиный Двор".
Ближайшая станция метро: Сухаревская - 0,6 км

Corporate suite:

Корпоративный люкс:

(2 room apartments: a bedroom + kitchen or a drawing
room, 37 sq. meters)

(Двухкомнатный номер: спальня + кухня, 37 кв. м.)

Single accommodation:
29.09-02.10 = 7000 RUB per night with buffet
02-05.10 = 5000 RUB per night with buffet

Одноместное размещение:
29.09-02.10 = 7000 руб. за ночь с завтраком
02-05.10 = 5000 руб. за ночь с завтраком

Double accommodation:
Двухместное размещение:
29.09-02.10 = 7400 RUB per night with buffet
29.09-02.10 = 7400 руб. за ночь с завтраком
02-05.10 = 5400 RUB per night with buffet
02-05.10 = 5400 руб. за ночь с завтраком
We also provide the following services:
Также будем рады предложить следующие услуги
Transfers:
по организации трансферов:
Car, Ford Focus, 1-3 seats
Ford Focus, 1-3 места:
Airport– downtown = 2400 RUB
Аэропорт - город = 2400 руб.
For tourist visa support we need information of your
passport details: all names and Surname, date of birth,
passport numbers, citizenship.

Туристическая визовая поддержка для
иностранных граждан при бронировании гостиницы
оказывается бесплатно.

We can offer special rates for accommodation at another hotels – please, ask!
Bookings are accepted: Phone: +7 495 785 55 35, ext. 131, Fax: +7 495 785 55 36, E-mail: hotels@bsigroup.ru
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