
 
Уважаемые коллеги! 

       От имени компании «Випсервис Трэвел» свидетельствуем свое почтение, и предлагаем 
рассмотреть возможность вашего размещения на период с 26.02.2023г. по 02.03.2023г. в 
следующих отелях: 

 Hampton by Hilton Moscow Strogino 
г. Москва, ул. Кулакова, 20 к.1 

Комфортабельный отель, расположенный рядом с крупным выставочным центром Крокус Экспо. 

 

Стоимость одноместного/двухместного размещения с завтраком - 7 500 рублей/сутки.  
 

 Отель «Аквариум» 3* 
МО, г. Красногорск, ул. Международная, д.20 

Современный бизнес-отель идеально подходит для проживания и проведения деловых 
мероприятий, конференций, переговоров, тренингов, презентаций и других масштабных 
мероприятий. Уникальное расположение отеля в 3-м павильоне выставочного комплекса Crocus 
Expo позволяет попасть в павильоны, на станцию метро «Мякинино» и ТЦ VEGAS не выходя на 
улицу. 

  

Стоимость одноместного/двухместного размещения с завтраком - от 5 600/6800 рублей до 
13 500/14 500 рублей за сутки.  

По выставочному периоду в отеле действует динамическое ценообразование, конкретная 
стоимость будет известна на моменте конкретного запроса.  

 

 



 

 Отель «Гамма» 3*, «Дельта» 4* (Измайлово) 
г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71 

Измайлово (Гамма-Дельта) – это гостиничный мегакомплекс, состоящий из двух корпусов трех- и 
четырехзвездочного класса, в котором созданы все условия как для организации увлекательного 
досуга, так и для проведения бизнес-семинаров и тренингов.  

   

Стандартный номер в комплексе «Гамма» - 3 000 рублей/сутки за одноместное или двухместное 
размещение; 
Номер категории «Стандарт +»  в комплексе «Гамма» - 3 200 рублей/сутки за одноместное или 
двухместное размещение; 
Номер категории «Бизнес +»  в комплексе «Гамма» - 3 400 рублей/сутки за одноместное или 
двухместное размещение; 
 
Стандартный номер в комплексе «Дельта» - 3 400 рублей/сутки за одноместное или двухместное 
размещение. 
Номер категории «Стандарт +»  в комплексе «Гамма» - 3 600 рублей/сутки за одноместное или 
двухместное размещение; 
Номер категории «Бизнес +»  в комплексе «Гамма» - 3 400 рублей/сутки за одноместное или 
двухместное размещение; 
 
      Завтрак при размещении вне зависимости от корпуса и категории номера оплачивается 
отдельно, его стоимость составляет 700 рублей за человека. 

 

 

!!! ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВЫСТАВКИ ДЕЙСТВУЕТ ПРОМОКОД       KIDS 

 

Будем рады ответить на все ваши дополнительные вопросы, 

Контактное лицо: Инесса Ляликова  

i.lyalikova@vipservicetravel.ru 

моб.: +7 (926) 523-08-49 
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