ИНФОРМАЦИЯ
о гостиницах рядом с метро ВДНХ
ПРИМЕЧАНИЕ: стоимость номеров актуальна на 20 апреля 2022 года.
№
п/п

1

2

Название
гостиницы,
Адрес, транспортная
доступность
(развязка)
Отель «Катюша»***,
г. Москва, ул.
Кибальчича, 9,
гостиница рядом
с метро ВДНХ

Гостиница "Русь"***
Россия, г. Москва
ул. Докукина д.6,
гостиница рядом
с метро ВДНХ,
Ботанический сад

Телефон, ссылка на
сайт

Стоимость

+7 (495) 241-20-10
+7 (903) 235-20-20
http://www.otelkatyusha.ru

Номер Стандарт Одноместный в
главном здании от 2000 рублей /
сутки;
Номер Стандарт Двухместный в
главном здании от 2100 рублей / сутки
Акция: скидка 10%,
- если подарите тарелку на стену с
ваши городом;
- если забронировали номер через
сайт;
– блок бронирования

8 (495) 620-59-31,
8 (915) 266-07-07
info@hotel-rus-moscow.ru
http://www.hotel-rusmoscow.ru/

Номер Стандарт Одноместный от
1800 рублей / сутки;
Номер «Стандарт-комфорт» от 2100
рублей / сутки;
Для групп в количестве от 8
человек, а также для организаций,
работающих
на
условиях
корпоративного обслуживания разрабатываются и предоставляются

Условия проживания

Завтрак Континентальный - включён в цену
проживания
Описание номера: Мини – холодильник,
телевизор, беспроводной интернет Wi-Fi,
телефон, фен, ндивидуальный электронный
сейф, напольный вентилятор, Двуспальная
кровать или две раздельные кровати, шкаф,
тумбочка, стол, стул и зеркало. Санузел
оборудован душем.
За дополнительную плату:
-обед и ужин согласно меню в столовой или
буфете;
-.Room-service (заказ блюд из буфета);
-продажа прохладительных напитков и снеков
Описание номера: Электронная система
доступа в номер. Кондиционер, сплит-система
для обеспечения свежего воздуха и комфортной
температуры. Ковровое покрытие. Двуспальная
кровать или две раздельные кровати. Ванная
комната (душевая кабина. раковина, унитаз).
Косметические принадлежности (мыло, гель для
душа, шампунь). Комплект полотенец (2
больших, 2 маленьких, ножное полотенцековрик).
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Arbat Hotel,
Мини-отель
Ботанический (или
Гостеприимный дом
Ботанический),
г. Москва, Лазоревый
проезд, д. 12,
рядом со станцией
метро «Ботанический
сад» или станция МЦК
«Ботанический сад»,
выход №2 на проезд
Серебрякова.

+7 (499) 460-01-16
(бесплатно,
круглосуточно)
http://www.1arbat-hotel.ru/

ГОСТИНИЦА
«ЗОЛОТОЙ КОЛОС»,
Корпус гостиницы №3
ул. Ярославская, дом
15, корпус 3.
Корпус гостиницы №5
ул. Ярославская, дом
10, корпус 1.
Гостиница рядом
с метро ВДНХ

+7 (985) 870-20-20
+7 (495) 128-10-08
https://zkolos.ru/

специальные цены.
Для получения индивидуального
предложения по ценам необходимо
оформить заявку на электронный
адрес info@hotel-rus-moscow.ru или
позвонить по телефону: 8 (495) 620-5931, +7(915)266-07-07 (круглосуточно).
Всего 14 двухместных номеров и 1
четырехместный.
Номер Двухместный стандарт -2200
рублей / сутки;
Номер Двухместный стандарт с
раздельными кроватями -2200
рублей / сутки;
Номер Двухместный комфорт - 2400
рублей / сутки;
Номер Двухместный комфорт с
раздельными кроватями - 2400
рублей / сутки;
Четырёхместный смешанный номер
- 850 рублей / сутки за место;
Стандарт с двуспальной кроватью 2050 рублей / сутки;
Стандарт с раздельными кроватями
- 2050 рублей / сутки;
Комфорт двухместный с
раздельными кроватями - 2150
рублей / сутки;
Двухкомнатный стандарт с
раздельными кроватями - 2150
рублей / сутки;
Двухкомнатный стандарт с
двуспальной кроватью - 2150 рублей
/ сутки;

Телефон (звонки по Москве бесплатно).
Телевизор ЖК. Бесплатный интернет (WiFi,
проводной интернет).
Стол, стулья, шкаф для одежды.
Номер «Стандарт-комфорт» - холодильник.
Описание номера: В КАЖДОМ из номеров
есть отдельный санузел с душем. Постельное
белье и полотенца выдаются бесплатно.
Быстрый бесплатный Wi-Fi. Утюг и гладильные
принадлежности бесплатно. Вместительный
шкаф для одежды, стол для работы, LCDтелевизор с USB-входом, индивидуальные
светильники.
Питание: экономьте на еде - готовьте на
полностью оборудованной кухне.
Номер «комфорт» - мини-сейф, холодильник,

Описание номера: Двуспальная кровать или
две раздельные кровать, телевизор,
холодильник (мини), телефон. Ванная комната
оснащена современной сантехникой и душом.
Принадлежности для ухода/душа. Фен. Быстрый
бесплатный Wi-Fi. Стол, стулья, шкаф для
одежды.
Номера двухкомнатные + мягкая мебель,
журнальный столик,
ПолуЛюкс + мягкая мебель, журнальный
столик, холодильник, кондиционер, халат и
тапочки, сейф.

ПолуЛюкс с двуспальной кроватью
(номер-студия – возможность
дополнительного места) - 2300
рублей / сутки;
ПолуЛюкс с раздельными
кроватями (номер-студия –
возможность дополнительного
места) - 2300 рублей / сутки;
Улучшенный Двухместный номер 2500 рублей / сутки;
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Гостиница
«Звездная»***
Москва, Аргуновская
улица, 2, корп. 1
Гостиница рядом
с метро ВДНХ и
Алексеевская

8 (800) 700-30-38
8 (495) 615-42-65
https://zvezdnaya.ru/

Улучшенный Двухместный номер + завтрак,
холодильник, кондиционер, ванна, две кровати,
одна большая кровать

ВНИМАНИЕ: Цены могут быть еще
ниже. Смотрите предложения по спец.
акциям.
Групповое бронирование - скидка.
Отправляйте заявку на электронный
адрес: sales@zkolos.ru, info@zkolos.ru.
Стандарт, Комфорт, Люксы.
Описание номера: В номерах любой категории:
Двухместная изолированная
телефон, телевизор, холодильник, кондиционер,
комната в семейном номере - 2700
современная мебель, косметические
рублей / сутки
принадлежности в ванной. Быстрый бесплатный
Стандарт двухместный - 3400 рублей
Wi-Fi.
/ сутки
Комфорт двухкомнатный
Завтрак - уточнять
двухместный - 4 места (2 осн. + 2
доп.) - 4600 рублей / сутки
Семейный двухкомнатный - - 4
места - 5500 рублей / сутки
16 АКЦИЙ И
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЙ, см на сайте
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Гостиница «Турист»
Москва, ул.
Сельскохозяйственная,
д. 17, кор. 5
гостиница рядом
с метро ВДНХ,
Ботанический сад

8 (800) 737-77-45
https://www.hotelturist.com

СТУДИЯ ДВУХМЕСТНЫЙ
ОДНОКОМНАТНЫЙ (5 КОРПУС)
– дети до 7 лет бесплатно от 3200
рублей / сутки
КОМФОРТ ДВУХМЕСТНЫЙ
ОДНОКОМНАТНЫЙ (5 КОРПУС)
– дети до 7 лет бесплатно от 2700
рублей / сутки
КОМФОРТ ОДНОМЕСТНЫЙ
ОДНОКОМНАТНЫЙ (5 КОРПУС)
– дети до 7 лет бесплатно от 2400
рублей / сутки
ЭКОНОМ ДВУХКОМНАТНЫЙ –
дети до 7 лет бесплатно от 3150
рублей / сутки
СТАНДАРТ ДВУХМЕСТНЫЙ
ОДНОКОМНАТНЫЙ - дети до 7 лет
бесплатно от 2300 рублей / сутки
ЭКОНОМ ПЛЮС
ДВУХМЕСТНЫЙ
ОДНОКОМНАТНЫЙ - дети до 7 лет
бесплатно от 2100 рублей / сутки
СТАНДАРТ ДВУХКОМНАТНЫЙ -дети до 7 лет бесплатно от 3100
рублей / сутки
АКЦИИ: 1) Размещение
туристических групп со скидкой 2)
Тариф «Раннее бронирование – 15% 3)
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Хостел Звездный
бульвар
Москва,
ул. Кондратюка, д. 9

Бронь через сайт

Номер (Кровать в общем 4-местном
номере для мужчин и женщин) от
650 рублей одно место / сутки
Номер (Кровать в общем 8-местном

Студия однокомнатный двухместный - большой
номер с дополнительной мягкой мебелью в зоне
отдыха - диваном и креслом.
Комфорт однокомнатный двухместный основная категория номеров в гостинице, в
номере возможно как одноместное, так и
двухместное размещение..
Комфорт однокомнатный одноместный - номер
для комфортного проживания одного человека.

Эконом двухкомнатный - экономный вариант
для размещения 3-х человек. Возможно также
одно/двухместное размещение. Номера
расположены в корпусе №1.
Стандарт однокомнатный двухместный.
Обновленные номера, расположены в корпусе
№7.
Двухместный номер, оснащенный гостиничной
мебелью (две отдельных кровати).

Стандарт двухкомнатный - просторный номер,
выполненный в классическом стиле. Возможно
размещение 3-х человек.
Для всех номеров: Завтрак входит в стоимость
номера. Бесплатный Wi-Fi.
Описание номера: Площадь номера 9м2.
Четыре односпальные кровати. Набор
полотенец, постельное белье, фен, чайник,
кофемашина, холодильник, сейф для ноутбука,

до станции метро
ВДНХ10 мин пешком
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Хостел Гай-дай
Москва, ул.
Ярославская, д. 8, корп.
7
до станции метро
ВДНХ10 мин пешком

Хостел Comfort park
Москва, ул. Мира, д.
184, корп. 1
до станции метро
ВДНХ10 мин пешком

Бронь через сайт

номере для мужчин и женщин) от
650 рублей одно место / сутки
Номер (Спальное место в 6 местном
номере на двухъярусной кровати в
общем номере для женщин) от 650
рублей одно место / сутки
Номер Двухместный –1800 рублей /
сутки
Шестиместный (Койко-место в 6местном общем номере, 2 ярус)- 450
рублей одно место / сутки
Двенадцатиместный (Койко-место в
12-местном общем номере, 3 ярус) –
350-400 рублей одно место / сутки
Девятиместный (Койко-место в 9местном общем номере, 3 ярус) –
350-400 рублей одно место / сутки
Четырехместный (Койко-место в 4местном номере, Без окна, 2 ярус) 450 рублей одно место / сутки
Двенадцатиместный (койко-место в
общем номере) - 452 и 531(502 и 590)
рублей одно место / сутки
Восьмиместный (койко-место в
общем номере) - 553и 650 рублей
одно место / сутки
Двухместный (Бюджетный Double,
без окон) - 1309 и 1540 рублей одно
место / сутки
Четырехместный (койко-место в
общем номере) - 652и 767 рублей
одно место / сутки

утюг, микроволновая печь. Бесплатный Wi-Fi
На этаже – общая ванная комната, санузел,
кухня,
Завтрак – включен в стоимость номера.

Описание номера: Площадь номера 10м2
Две односпальные кровати. Набор полотенец,
постельное белье, Бесплатный Wi-Fi
На этаже – общая ванная комната, санузел,
кухня, фен, чайник, холодильник, стиральная
машина, утюг, микроволновая печь,.

Описание номера: Площадь номера 10 м2-36м2
Шесть двухъярусных кроватей.
Набор полотенец, постельное белье, стол,
шкаф, стулья, очиститель воздуха. Бесплатный
Wi-Fi.
На этаже – душ, кухня, санузел, фен, чайник,
холодильник, стиральная машина, утюг,
микроволновая печь, кулер.

Информация
об организациях общественного питания, который находятся рядом с павильоном № 2 «Робостанция», метро ВДНХ
№
п/п

Название предприятия
общественного питания

1

Столовая «Космос» (в
гостинице «Космос)

2

Оранж, кафе-столовая

3

Урожай, столовая

4

Адрес

Примечание
(средний чек, телефон. Сайт, график работы)

Мира проспект, 123а (1 этаж) ВДНХ

Средний чек 200-400 р.

Мира проспект (ВДНХ), 119 ст75 (2 этаж)
ВДНХ
проспект Мира (ВДНХ), 119 ст230 (1 этаж)
ВДНХ

Средний чек 350 р.
работает 09:00-18:00
Средний чек 300 р., бизнес-ланч, заказ на вынос
+7 (985) 196-12-34

Фуд-корт Техноград, кафестоловая

проспект Мира (ВДНХ), 119 ст318 (3 этаж)
ВДНХ

Средний чек 230-270 р., бизнес-ланч,
+7 (499) 348-81-52

5

Дельфин, столовая

проспект Мира , 119 ст522
ВДНХ

6

Бургер Кинг

Москва, 1-я Останкинская улица, 57

7

Столовая.ру, ИП Голов О.А.

8

Столовая

9

Шеф-буфет, столовая

Академика Королёва, 13 ст1 (2 этаж)
ВДНХ
Академика Королёва, 13 ст1 (4 этаж)
ВДНХ
Академика Королёва, 13 ст1 (47 павильон; 2
этаж) ВДНХ

Средний чек 600- 1180 р.
+7 (495) 730-08-98
+7 (495) 544-50-00
https://burgerking.ru/
Средний чек 150- 250 р.
работает: с 08:00 до 16:00

10

СССР, кафе-столовая

Академика Королёва, 13 ст1, ВДНХ

11

Brunch, кафе

Кондратюка, 3 (цокольный этаж), ВДНХ

Пн-пт: 09:00 - 18:00.
+7 (925) 506-22-33
Средний чек 250-300 р.
работает: с 09:00 до 17:00
Пн-пт: 08:30 - 17:00

12

Алиса, столовая

Касаткина, 11 ст2 (3 этаж), ВДНХ

Пн-пт: 09:00 - 18:00.

13

Экспресс-кофейня Revolution,
Кафетерий

Касаткина, 3 (цокольный этаж), ВДНХ

Средний чек 250-300 р.
Работает с 09:00-19:00

14

Буфет-столовая

Касаткина, 7 к1, ВДНХ

15

Абрикос, столовая

Касаткина, 3 к2 (2 этаж), ВДНХ

16

Столовая

Мира проспект, 150, ВДНХ

17

Космос, столовая

Мира проспект, 150 (1 этаж), ВДНХ

18

Дружба, кафе-столовая

Ярославская, 10 к4, ВДНХ

19

У Тимофеича, трактир

Ярославская, 8 к7 (1 этаж), ВДНХ

20

Катюша, буфет-столовая

Кибальчича, 9
ВДНХ

21

Щи-Борщи, столовая

Маломосковская, 10 (1 этаж)
ВДНХ

22

Арт-Столовая

Маломосковская, 22 ст1 (2 этаж)
ВДНХ

23

Столовая

24

Осминог, столовая

Новоалексеевская, 19 к2 (3 этаж)
ВДНХ
Новоалексеевская, 16 ст16
ВДНХ

Пн-пт: 10:00—17:00; сб: 10:00—15:00
пн-пт 11:00-15:00
+7 499 940-08-29
Средний чек 250 р.
пн-пт 10:00-16:00
Средний чек 250-300 р.
Пн-пт: 10:00—16:00
Пн-вс: 10:00 - 20:00.
+7 (925) 071-79-39
Средний чек 500 ₽
+7 (903) 228-22-68
+7 (926) 644-29-46
Пн-вс: 12:00 - 24:00.
+7 (903) 235-20-20
Средний чек - 200 250 р.
пн-пт 9:00-16:00
+7 495 682-95-22
+7 495 683-50-23
+7 903 684-53-09
Средний чек -250 р.
Ежедневно, 9:00-18:00
+7 (905) 737-59-40
Пн-чт: 13:00 - 15:00; пт: 13:00 - 14:30.
пн-пт 9:00-17:00

