
                                                                                                 

                                                                                                  
 
 
 

Туристическая компания «Нострэм Тур» рада предложить вам услуги по размещению в 
гостиницах на время проведения выставки «Аналитика Экспо 2014». 

Даты проведения: с 15 по 18 апреля 2014 г.  
Место проведения: КВЦ «Сокольники», г. Москва. 

 
Приведенные цены даны за номер за ночь в рублях и включают завтрак. 

Отель  Одноместный номер Двухместный номер 

 
Холидей Инн Сокольники 4*  

(метро «Сокольники») 

10 минут пешком до выставки! 

 
 

8 250 

 

 
 

9 680 

 

 

Бородино Бизнес-Отель 4* 
(метро «Сокольники») 

15 минут пешком до выставки! 

 

9 240  

 

10 340 

 
Максима Заря 3* 

(метро «Владыкино») 
 

 

3 860 

 

4 260 

 

Максима Панорама 4* 
(метро «Владыкино») 

 

5 200 
 

 

5 600 

 

Багратион 3* 
(метро «Кропоткинская») 

Прямая ветка метро до выставки!  

 

5 500 

 

6 150 

 
Сухаревский 4* 

(метро «Сухаревская») 

 
5 830 

 
8 650 

 
Белград 3* 

(метро «Смоленская») 
Центр города! 

 
4 480 

 
6 480 (обновленный фонд) 

 
4 980 

 
6 980 (обновленный фонд) 

 

Кузнецкий Инн 4* 
(метро «Кузнецкий мост», «Охотный ряд») 

Центр города! Прямая ветка метро! 

 

7 500 

 

8 000 

 
Турист 3* 

(метро «Ботанический Сад») 

 
3 150 

 
3 250 

 

Бизнес Турист 3* 

(метро «Ботанический Сад») 

 

 3 400 

 

3 500 

Космос 3* 

(метро «ВДНХ») 

 

4 560 

 

5 160  

 
Бэст Вэстерн Вега 4* 

(метро «Партизанская») 
 

 
5 130 

(завтрак 550 руб. на человека в сутки) 
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Мы всегда предлагаем только те отели, которые удобно расположены по отношению к выставке 

или рядом с метро, но вы всегда можете выбрать любой другой отель по вашему желанию – 
просто запросите его у наших специалистов и получите информацию о наличии мест и лучшей 

цене. 
 

Поскольку количество номеров на выставочный период ограничено, пожалуйста,  

свяжитесь с нами сейчас и сделайте бронирование на желаемые даты. 
 

Трансфер в Москве: 
 

Направление Стоимость за машину 

Аэропорт – отель (1-3 человека)  1 890 

Ж/д вокзал – отель (1-3 человека)  1 560 

Отель – аэропорт (1-3 человека) 1 560 

Отель – ж/д вокзал 1 300 

 

Стоимость трансфера аэропорт-отель-аэропорт для групп свыше 3 человек предоставляется по 
запросу. 

 

Телефон для бронирования: (495) 788 72 42 
e-mail: info@nostrem.ru 

сайт: www.nostrem.ru 
 

 

Застройка и дизайн выставочных стендов – компания «Нострэм Экспо» 
Эксклюзивный дизайн и застройка стендов любой сложности. 

Контактная информация: 

Тел.: 8 (495) 788 72 42 

E-mail: info@nostrem-expo.ru 

Сайт: http://www.nostrem-expo.ru 
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