


Добро пожаловать в Гостиницу 
“Парк Отель Фили”
Трехзвездочная гостиница европейского класса расположена в 
экологически чистом районе Москвы, вдоль старинного Филевского парка. 

Благодаря выгодному расположению, гости отеля              могут за пару 
минут дойти до нескольких станций метро, откуда быстро и с комфортом 
добраться до нужного района столицы.

Количество номеров/этажей: 103/6 

Год постройки/реконструкции: 1963/2007 

Ближайшее метро: Багратионовская, Филевский Парк

Аэропорт Шереметьево: 40 км.

Киевский вокзал: 6,5 км.

Центр города: 9,2 км

Удаленность от ЦВК ”Экспоцентр” – 4 км. 

Трансфер: 11 мин. (без пробок 8 мин.)

Автобус: 30 мин. (без пересадок) 

Одноместный Стандарт - 4 240 руб./ночь с завтраком 

Двухместный Стандарт – 5 340 руб./ночь с завтраком
*стоимость с учетом трансфера: Гостиница – Экспоцентр (утром), Экспоцентр – Гостиница (вечером), 
сборной группой 18-20 человек, или более. Трансфер можно исключить.  



Добро пожаловать в Гостиницу 
“Арбат” (by Hotel “President”)

Классический отель находится в историческом и территориальном центре 
Москвы, в 7 минутах ходьбы от станции метро «Смоленская». Входит в 
состав гостиничного комплекса «Президент-Отель», что гарантирует 
высокий уровень сервиса и дополнительных услуг. 

Первых гостей отель принял в 1960 году и с тех пор зарекомендовал себя 
только с лучшей стороны. За все время своего существования, это место 
успело принять делегации иностранных туристов и знаменитостей.

Количество номеров/этажей: 104

Год постройки/реконструкции: 1960/2019

Ближайшее метро: Смоленская

Аэропорт Шереметьево: 40 минут

Киевский вокзал: 20 мин. (пешком)

Центр города: 0 км.

Удаленность от ЦВК ”Экспоцентр” – 6 км. 

Трансфер: 19 мин. (без пробок 13 мин.)

Метро: 30 мин. (без пересадок) 

Одноместный Стандарт - 6 700 руб./ночь (с завтраком) 

Двухместный Стандарт – 8 400 руб./ночь (с завтраком на 2-е персоны) 

*стоимость с учетом трансфера: Гостиница – Экспоцентр (утром), Экспоцентр – Гостиница (вечером), 
сборной группой 18-20 человек, или более. Трансфер можно исключить. 



Дополнительные услуги:

Ранний заезд
После 10:00 заезд возможен без дополнительной оплаты при наличии свободных номеров.
Если необходим будет ранний заезд до 10:00 просьба уточнить время для расчета стоимости. 
Поздний выезд до 18:00 оплачивается половины стоимости суток, после 18:00 оплата за сутки.

Условия аннуляции
Все бронирования Заказчика считаются гарантированными и сохраняются до 12.00 следующего дня. 
Условия оплаты неустойки в случае несвоевременного аннулирования бронирования:
В случае если бронирование не было аннулировано до 18:00 дня, предыдущего дню заезда Гостя, а 
Гость не прибыл, Гостиница оставляет за собой право взимать неустойку.
Расчетный час заезда – с 14:00. Расчетный час выезда – до 12:00.
Ранний заезд и поздний выезд оплачиваются дополнительно и предоставляются по возможности.

Оплата производится в размере 100% в течение 3-х календарных дней с момента согласования 
итогового расчета, но не позднее сроков, указанных в подтверждении.

Любые изменения в заявке, в части уменьшения заявленных сроков проживания и/или аннуляция 
заказа/части заказа допустимы только по согласованию с Исполнителем. В случае отказа Исполнитель 
имеет право в одностороннем порядке удержать денежные средства в размере стоимости заказа из 
авансового платежа/платежей Заказчика.

Все сокращения, изменения или дополнения к заявке должны присылаться в письменной форме. 
Заявки принимаются в свободной форме на адрес электронной почты booking@sb-vector.ru

Назовите менеджеру кодовое слово: Интерткань-2021.Весна

Контактная информация:

+7 (499) 553-06-38
+7 (800) 775-14-62 (бесплатно по России)
+7 (977) 279-98-36 (WhatsApp, Viber)

Режим работы: круглосуточно без выходных
e-mail: booking@sb-vector.ru

Персональный менеджер:
Баженов Артём +7 (929) 680 76-99 
(10:00 – 19:00 МСК)

mailto:booking@sb-vector.ru
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