
Протон Бизнес-Отель 4* 
Адрес: улица Новозаводская, 22
Расстояние до Экспоцентра — 15-20 мин на общественном транспорте.

Количество номеров/этажей: 84/7 
Год постройки/реконструкции: 1997/2000 
Ближайшее метро: Багратионовская Аэропорт 
Шереметьево-2: 31 км 
Киевский вокзал: 5 км 
Центр города: 6 км 
Достопримечательности: 
Космический научно-производственный центр 
им. М. Хруничева, Филевский парк, 
парк Победы на Поклонной горе.

от 4 600 руб. за ночь с завтраком

Гостиница Протон Бизнес-отель расположена на западе столицы, рядом с Филевским парком. 
Гостиница Протон Бизнес-отель находится в 8-ми минутах от крупнейшего выставочного центра Москвы - 
Экспоцентра на Красной Пресне, рядом с самыми крупными и современными автомагистралями 
Москвы - Кутузовским проспектом и третьим транспортным кольцом. 

С одной стороны, тишина и уединенность для комфортной работы и полноценного отдыха гостей. 
С другой стороны, гости могут быстро и с удобством добраться до исторического центра Москвы. 

Отель имеет собственный шатл, который доставляет гостей от отеля до станции метро «Фили». 
Кроме того, к услугам гостей гостиницы Протон Бизнес-отель: ресторан, банкетный зал, бар, фитнес-центр, сауна.
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Арбат Инн 3*
Адрес: Смоленская площадь, 6, строение 3
Расстояние до Экспоцентра - 15 мин на метро

Количество номеров/этажей: 46/4 
Год постройки/реконструкции: 1918/2017 
Расстояние до центра: город Москва - 3 км 
Ближайшее метро: Смоленская - 
Арбатско-Покровская линия - 0,28 км, 
Арбатская - Арбатско-Покровская линия - 1,5 км 
Аэропорт: Внуково - 28 км, 
Шереметьево - 37,7 км, Жуковский - 45 км, 
Домодедово - 45,2 км 
Ж/д вокзал: Киевский - 1,7 км

от 4 090 руб. за ночь с завтраком

Отель Арбат расположен в центре Москвы, в одном из переулков Арбата, в отдельно стоящем 4-х этажном здании. 
Все номера отеля оборудованы современной мебелью и техникой. В номерах обеспечен весь необходимый набор 
услуг для комфортного отдыха: кондиционеры, фены, телевизоры, кровати оснащены ортопедическими матрасами, 
косметические принадлежности для ванны и пушистые полотенца. 

В Отеле  «Арбат Инн» гостей накормят вкусным и разнообразным завтраком  «Шведский стол», 
который приготовит им профессиональный повар. 

Для гостей и посетителей гостиницы Арбат открыт профессиональный бизнес-центр с современными 
банкетными и конференц-залами. 
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При бронировании от 10 номеров в один отель - 
бесплатный трансфер Аэропорт-Гостиница, 
Гостиница – Экспоцентр (утром), 
Экспоцентр – Гостиница (вечером)

Контакты:
+7 (495) 797-64-00
+7 (495) 797-64-00
incoming@demlink.ru
www.demlink.ru
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