
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ПОДГОТОВЛЕННО «СТО Ивентс» 

Всероссийская научно- 

практическая  

конференция  

«Возможности современной  

кардиологии  в рамках  

модернизации» 

5-6 июня 2013 года 



 

Уважаемые участники предстоящего мероприятия  Всероссийская научно-
практическая конференция (53 ежегодная сессия Российского кардиологического 

научно-производственного комплекса) 
«Возможности современной кардиологии  в рамках модернизации», которая будет 

проходить с 5 по 6 июня 2013 года. 
 
Официальный туристический оператор мероприятия - компания «СТО Ивентс» 

предлагает Вам проживание в следующих отелях: Измайлово Гамма-Дельта, Космос, 

Аминьевская, Аэростар, Кассадо-Плаза, Аквариум. 

Ниже Вы можете увидеть отели и цены за соответствующие номера. Представленные 

цены являются специальными предложениями на период проведения мероприятия. 

 
Если Вас заинтересуют номера более высоких категорий в предлагаемых отелях или 
другие отели, пожалуйста, обращайтесь к официальному туроператору 

мероприятия - компании «СТО Ивентс» по контактам, указанным ниже. 
Бронирование возможно за любой период до даты заезда, однако, для 
гарантированного размещения участников мероприятия просим Вас бронировать 
номера заблаговременно. Для бронирования номеров и получения более 
подробной информации по другим объектам размещения и дополнительным 
услугам, пожалуйста, обращайтесь к ответственному менеджеру компании «СТО 
Ивентс»: 
 
 

    менеджер отдела бронирования: Елена Лукашик  

    Тел. для звонков из Москвы: +7 (495) 960-21-90, доб. 107 

    Тел. для звонков из регионов: 8 (800) 250-21-90 

    Мобильный телефон:+7 (925) 589-83-37 

                           Факс: +7 (495) 960-21-91 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Измайлово Гамма-Дельта 
 
Адрес гостиницы: Россия, Москва, Измайловское шоссе, д.71, Г-Д 

Количество номеров / этажей: 1972 / 30  

Центр города: Центр города - 10 км 

Ближайшее метро/как добраться: Партизанская - Арбатско-Покровская линия - 0,3 км. По прямой доехать до 

станции  Молодежная (первый вагон из центра),  без пересадок, автобус и маршрутка  № 660.  Ехать 15-20 минут 

до остановки ВКНЦ (первая остановка после съезда с МКАДа).  

Аэропорт: Шереметьево - 38 км, Внуково - 44 км, Домодедово - 58 км  

Ж/д вокзал: Казанский - 8 км, Ленинградский - 8 км, Ярославский - 8 км  

Достопримечательности: Измайловский Парк, Музей-усадьба Кусково, Стадион Локомотив 

Расположение и описание: Гостиница Измайлово Гамма-Дельта расположена в 30 метрах от станции метро 

"Измайловский парк", в зеленом районе г. Москвы в 5 минутах ходьбы от Измайловского парка культуры и 

отдыха. Окна гостиницы выходят на Измайловский парк и новый московский микрорайон. Огромное количество 

номеров гостиницы «Измайлово Гамма-Дельта», Москва, отличается по уровню и стилю. Однако, все их 

объединяет уют, чистота, комфорт. Уровень классности номеров колеблется от стандартных одноместных до 

апартаментов. Все номера и лифтовые холлы гостиницы «Измайлово "Гамма-Дельта», Москва, оснащены 

электронными замками и подключены к автоматизированной системе пожаротушения 

 

 

 

 

 

  

Категория номера Цена за номер в сутки с НДС (в рублях) 
  

Одноместные/Двухместный номер Гамма 4000 руб. 

Одноместный/Двухместные  номер Дельта 4600 руб. 

Завтрак 470 руб. 



Космос 
 

Адрес гостиницы: Россия, 129366, Москва, Мира проспект, 150  

Количество номеров/этажей: 1777/25  

Год постройки/реконструкции: 1979/2008  

Центр города: Центр города - 9 км 

Ближайшее метро/как добраться: ВДНХ - Калужско-Рижская линия - 0,3 км. От метро ВДНХ доехать до 

кольцевой и сделать пересадку на Проспекте Мира. Далее, по кольцу до станции Киевская и сделать 

пересадку на синюю ветку, после чего  4 остановки  до Молодежной  (первый вагон из центра). Автобус и 

маршрутка № 660.  Ехать 15-20 минут до остановки ВКНЦ (первая остановка после съезда с МКАДа). 

Аэропорт: Шереметьево - 39 км, Внуково - 41 км, Домодедово - 56 км  

Ж/д вокзал: Рижский - 3,5 км  

Речной порт: Северный речной порт - 18 км 

Достопримечательности: Всероссийский Выставочный Центр (б.ВДНХ), Музей Космонавтики, 

Музей- усадьба Останкино 

 

Расположение и описание: Гостиница Космос - грандиозный комплекс с развлекательным и бизнес 

центрами, комфортными номерами, конференц-залами, барами и ресторанами. Бизнесмены и участники 

выставок - наиболее частые гости в отеле Космос в Москве. Это объясняется не только удобным 

расположением гостиницы вблизи Всероссийского выставочного центра (ВВЦ) и «Сокольники», но и 

наличием хороших возможностей для работы, проведения крупных мероприятий и деловых встреч. 

  

Категория номера Цена за номер в сутки с НДС (в рублях) 
  

Одноместные номера 4000 руб. 

Двухместные  номера 4625 руб. 

Завтрак Free 

 

 

 

 



 

енАминьевская 
 
Адрес гостиницы: Россия, 119530, Город Москва, Аминьевское шоссе, 5 

Количество номеров/этажей: 226/9 Год постройки/реконструкции: 1978/2011 

Центр города: Центр города - 12 км 

Ближайшее метро/как добраться: Кунцевская - Арбатско-Покровская линия - 3 км, Кунцевская - Филевская 

линия 3 км. От станции Кунцевская на метро проехать одну остановку и выйти на стации Молодежная 

(первый вагон из центра).  Автобус  и  маршрутка № 660.  Ехать 15-20 минут до остановки ВКНЦ (первая 

остановка после съезда с МКАДа).  

Аэропорт: Внуково - 23 км, Остафьево - 35 км, Шереметьево А - 40 км, Шереметьево В - 40 км, 

Шереметьево С - 40 км, Шереметьево D - 40 км, Шереметьево Е - 40 км, Шереметьево F - 40 км 

Ж/д вокзал: Киевский - 10 км 

Речной порт: Северный речной порт - 24,5 км 

Достопримечательности: Бородинская Панорама - 2 км, Парк Победы на Поклонной Горе 

 

Расположение и описание: Гостиница Аминьевская удобно расположена недалеко от центра Москвы, в 2 

км от Кутузовского проспекта в тихом районе Очаково-Матвеевское Западного округа Москвы. Гостиница 

располагается недалеко от таких достопримечательностей как Новодевичий монастырь, Воробьевы горы, 

Поклонная гора и Бородинская панорама и всего в 20-25 мин. езды от Красной Площади. В гостинице 

созданы все условия для комфортного проживания гостей. Аминьевская располагает 177 номерами 

категории стандарт (с одной двуспальной кроватью или двумя односпальными) и 46 номерами категории 

студия (с одной двуспальной кроватью и раскладным диваном), а также одним номером категории люкс. 

Все номера укомплектованы современной мебелью, оборудованы электронными входными замками, 

телефонами, ЖК телевизорами, проводным бесплатным доступом в Интернет. Во всех номерах имеются 

электрические чайники, чайные наборы. В номерах - мини-холодильники и вентиляторы. 
 

  

Категория номера Цена за номер в сутки с НДС (в рублях) 
  

Одноместные номера 5192 руб. 

Двухместные  номера 5782  руб. 

Завтрак Free 

 



Аэростар 

Адрес гостиницы: Россия, 125993, Город Москва, Ленинградский проспект, 37, корпус 9 

Количество номеров/этажей: 307/9 

Год постройки/реконструкции: 1980/2008 

Центр города: Центр города - 2,7 км 

Ближайшее метро/как добраться: Динамо - Замоскворецкая линия - 0,4 км. На метро от станции Динамо 

доехать до Театральной и совершить пересадку  на станции Площадь Революции. И далее по синей ветке до 

Молодежной (первый вагон из центра).  Далее,  автобус и маршрутка № 660.  Ехать 15-20 минут до 

остановки ВКНЦ (первая остановка после съезда с МКАДа).  

Аэропорт: Шереметьево A - 26 км, Шереметьево B - 26 км, Шереметьево C - 26 км, Шереметьево D - 26 км, 

Шереметьево E - 26 км, Шереметьево F - 26 км, Внуково - 34 км, Остафьево - 41 км, Быково - 47 км  

Ж/д вокзал: Белорусский - 3 км 

Достопримечательности: Спортивный Комплекс ЦСКА - 0,35 км, Дворец Спорта Мегаспорт - 0,66 км 

Расположение и описание:  9-этажный бизнес-отель расположен на Ленинградском проспекте, в 10 

минутах ходьбы от станции метро Динамо, в 10-15 минутах езды от Белорусского вокзала (2,7 км) и Кремля 

(6 км). До делового центра Москва-Сити, выставочного комплекса Экспоцентр и ЦМТ можно добраться за 15 

минут, до аэропорта Шереметьево и выставочного комплекса Крокус Экспо за 30-40 минут. От гостиницы 

можно дойти пешком до Ледового Дворца Спорта на Ходынском Поле, Спортивного Комплекса ЦСКА, 

Стадиона Динамо, станции метро Динамо. Из окон гостиницы открывается вид на памятник архитектуры 

XVIII века - Петровский Дворец. К услугам гостей отеля Аэростар 307 комфортабельных номеров, включая 

273 стандартных (127 номеров с одной и 146 номеров с двумя кроватями), 23 улучшенных, 3 двухкомнатных 

люкса и 8 апартаментов. 154 номера отведены под номера для некурящих. Имеется номер для людей с 

ограниченными физическими возможностями. Участникам мероприятий предлагается широкий выбор 

меню бизнес-ланчей и кофе-пауз, а также услуги бизнес-центра (компьютеры, доступ в Интернет, 

электронная почта, факс, принтер, переплетные работы, ламинированние, услуги секретаря).  

  

Категория номера Цена за номер в сутки с НДС (в рублях) 
  

Одноместные номера 7600 руб. 

Двухместные  номера 8400 руб. 

Завтрак Free 

 

 



Кассадо-Плаза 

Адрес гостиницы: Россия, 102132, Город Москва, Мневники улица, 3, строение 2 

Количество номеров/этажей: 205/7 

Год постройки: 2010 

Центр города: Центр города - 7 км 

Ближайшее метро/как добраться: Полежаевская - Таганско-Краснопресненская линия - 1,5 км. На метро от 

станции Полежаевская  до станции Молодежная. Пересадка на кольцевую линию на станции 

Краснопресненская, далее по кольцу до станции Киевская, и 4 остановки до Молодежной (первый вагон из 

центра). После чего, на автобусе или маршрутке № 660.  Ехать 15-20 минут до остановки ВКНЦ (первая 

остановка после съезда с МКАДа).  

Аэропорт: Шереметьево A - 27 км, Шереметьево B - 27 км, Шереметьево C - 27 км, Шереметьево D - 27 км, 

Шереметьево E - 27 км, Шереметьево F - 27 км  

Ж/д вокзал: Белорусский - 8 км 

Достопримечательности: Стадион ЦСКА - 2,23 км, Дворец Спорта Мегаспорт - 2,9 км, Спортивный 

Комплекс ЦСКА - 3,19 км 

Расположение и описание: В отеле предусмотрено все для того, чтобы гости могли эффективно решить 

стоящие перед ними бизнес-задачи, а также полноценно отдохнуть и расслабиться в уютной атмосфере. 

Номерной фонд гостиницы насчитывает 210 номеров, различных категорий оформленных в стиле восточной 

роскоши и уюта: люкс, делюкс, студия, бизнес и стандарт. В каждом номере гостиницы есть беспроводной 

Интернет, спутниковое ТВ, кондиционер, сейф. В номерах категорий студия, делюкс, люкс появились кофе 

машины. Естественное освещение, кондиционирование воздуха, специально спроектированное для 

переговоров помещение гостиницы сочетает в себе необходимый комфорт и превосходное техническое 

оснащение. Для сторонников спортивного образа жизни работает тренажерный зал. Гостям отеля 

предлагаются услуги прачечной и химчистки. Круглосуточно работают камера хранения, банкомат. 

Гостиница имеет собственную удобную, охраняемую надземную парковку, оставив на которой свой 

автомобиль, гости смогут не беспокоиться о его безопасности.  

  

Категория номера Цена за номер в сутки с НДС (в рублях) 
  

Одноместные номера 8823 руб. 

Двухместные  номера 9882 руб. 

Завтрак Free 

 

 



 

Аквариум 

Адрес гостиницы: 143402, Московская область, Красногорский р-н, г. Красногорск, п/о Красногорск-4, а/я 

92, 65-66 км МКАД, ТВК, корп.2, пав.3 

Количество номеров: 225 

Год постройки: 2009 

Ближайшее метро/как добраться:   м. «Мякинино»  - 10 минут пешком, далее, на метро до станции 

Молодежная  3 остановки по той же ветке. От станции метро  Молодежная (первый вагон из центра),  на 

автобусе или маршрутке № 660.  Ехать 15-20 минут до остановки ВКНЦ (первая остановка после съезда 

с МКАДа).  

Аэропорт: Шереметьево A - 15 км, Шереметьево B - 15 км, Шереметьево C - 15 км, Шереметьево D - 15 км, 

Шереметьево E – 15 км, Шереметьево F - 15км.  

Гостиница «Аквариум Отель» расположен на берегу Москвы-реки в здании, прилегающем к Павильону №3 

Международного Выставочного Центра «Крокус-Экспо», и входит в состав Торгово-выставочного Комплекса 

«Крокус Сити». Специально построенная транспортная развязка для въезда на территорию комплекса с 

внутренней стороны МКАД, туннель под «Серебряным бором» от Красной Пресни к Новорижскому шоссе и 

новая станция метро «Мякинино» на территории «Крокус Сити» делает транспортное сообщение между 

гостиницей и центром Москвы удобным и экономичным. «Аквариум - Отель» находится 

в непосредственной близости от здания Правительства Подмосковья и крупнейших торговых центров «Твой 

дом», «Леруа Мерлен», «Ашан», «Крокус Сити Молл», в 15 км от международного аэропорта 

«Шереметьево».  Для проживания гостей отель предлагает 225 номеров различных категорий: 102 

Стандартных номера, 47 Стандартных номеров с видом на Москва-реку, 64 номера категории «Студия», 12 

двухкомнатных номеров категории «Люкс» . 

  

Категория номера Цена за номер в сутки с НДС (в рублях) 
  

Одноместные номера 7647руб. 

Двухместные  номера 8824 руб. 

Завтрак Free 

 

 

 

 


