
Комфорт и сервис Добро пожаловать 

Ресторан «Рязанский проспект» Разнообразие мероприятий 



Гостиница находится в 50 метрах от станции метро 
«Рязанский проспект» 

Здание гостиницы оснащено электронной сетью 
внутреннего и внешнего видеонаблюдения 

Все номера отремонтированы, оборудованы новой 
мебелью и текстилем. В стоимость проживания 
включено пользование тренажерным залом 

Гибкая система скидок для корпоративных клиентов 

Рейтинг гостиницы на booking.com - 8.4 

Автостоянка 

Доступ к беспроводному интернету Wi-Fi во всех 
номерах (бесплатно) 

К услугам гостей – бизнес-центр, переговорные и 
конференц-залы 

8 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ ГОСТИНИЦУ МОСУЗЦЕНТР *** 



ФОЙЕ 
Персонализированный сервис 

Служба размещения – 24 часа Торговый автомат для продажи напитков и закусок Авиа- и железнодорожные кассы 

Банкомат Лаунж зона для отдыха и переговоров 



СОСТАВ НОМЕРНОГО ФОНДА 
225 номеров на 319 мест 

Люкс представительский – 1 1-местный специальный – 1 2-местный стандарт - 57 

Люкс – 2 1-местный 1-комнатный стандарт – 94 2-местный 1-комнатный большой – 1 

Студии – 5 1-местный 1-комнатный семейный - 36 2-местный 2-комнатный - 28 



Wi-Fi Интернет в 
гостинице 

БЕСПЛАТНО 

Время работы гостиницы: круглый год Авиа и железнодорожные кассы Два конференц-зала по 25 мест 

В 50 метрах от станции метро «Рязанский проспект» Магазин горящих путевок Автостоянка 

225 номеров на 319 мест Салон красоты Член Ассоциации «Мир без границ» 

Тренажерный зал (бесплатно) Бизнес-центр Сертификат соответствия программы «CHNA FRIENDLY» 

Ресторан европейско-азиатской кухни Конференц-зал на 55 мест 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Ваш дом вдали от дома 



Время работы: 07:00 – 00:00 (ежедневно) 

Завтрак 07:00 – 11:00 (шведский стол) 

Бизнес-ланч 

Обеды 

Ужин – по меню 

Завтрак – 390 руб.; обед – 300 руб.; ужин – 300 руб. 

Приглашаем хорошо провести время, 
оценить блюда европейской, узбекской, 
азербайджанской, грузинской кухни, 
отдохнуть от повседневной суеты.  
Ресторан встретит вас располагающей 
обстановкой и приветливым персоналом. 
Прекрасная европейская и авторская 
кухня от нашего шеф-повара. 

Предлагаются следующие блюда: 
•Шах плов, питии из баранины в горшочке, 
дюшбара, соютма из голени баранины, 
лазанья по-бакински, садж-кебаб, джыз-
быз, (азербайджанская кухня); 
•Лагман из говядины, шурпа из баранины, 
(узбекская кухня); 
•Хинкали по-грузински, аджап-сандал 
(грузинская кухня). 

РЕСТОРАН «РЯЗАНСКИЙ ПРОСПЕКТ» 
Европейская и азиатская кухни 



Интерьер конференц-зала, выполненный в 
деловом стиле, предусматривает стол для 
президиума со стульями и кресла с 
пюпитрами, расположенными в 
соответствии с классической зальной 
рассадкой. 

Идеально подходит для семинаров, 
небольших конференций, проведения 
тренингов, переговоров и важной 
презентации. 

Площадь зала 53 кв.м. 

Посадочных мест - 55 

Стоимость аренды почасовая: 1000 руб. за час 

Минимальный срок аренды: 2 часа 

Зал оборудован экраном 

Мультимедийный проектор и флип-чарт (за дополнительную плату) 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 2 
Разнообразие корпоративных мероприятий 



Подходит для ведения длительных 
переговоров, а также проведения 
демонстраций продукции или активных 
тренингов. 

Предусматривает рассадку каре с 
равномерным распределением 
пространства и позволяет разместить 
гостей в соответствии со статусом и 
степенью активности участия в 
мероприятии. 

Площадь зала 39 кв.м. 

Посадочных мест - 25 

Стоимость аренды почасовая: 750 руб. за час 

Минимальный срок аренды: 2 часа 

Зал оборудован экраном 

Мультимедийный проектор и флип-чарт (за дополнительную плату) 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 3 
Разнообразие корпоративных мероприятий 



Меблировка зала специально подобрана 
для максимально удобного ведения 
тренингов, семинаров, обучающих курсов 
и других аналогичных мероприятий. 

Конференц-зал совмещает практичность 
аудитории и деловой стиль официальных 
мероприятий. 

Площадь зала 39 кв.м. 

Посадочных мест - 25 

Стоимость аренды почасовая: 750 руб. за час 

Минимальный срок аренды: 2 часа 

Зал оборудован экраном 

Мультимедийный проектор и флип-чарт (за дополнительную плату) 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 7 
Разнообразие корпоративных мероприятий 



максимальная 
вместимость 

кв.м 

площадь  
номера 

взрослый 

90*200 
комната 14 кв.м., коридор 2 кв.м., с/у 3 кв.м. 

Прикроватная тумбочка Два кресла 

Платяной шкаф Журнальный столик 

Холодильник Освещение потолочное и бра 

Плазменный телевизор Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно) 

Письменный стол 

1-МЕСТНЫЙ СТАНДАРТ 
1М1КИ 

19 
www.mosuzcentr.ru 



максимальная 
вместимость 

кв.м 

площадь  
номера 

взрослых 

160*200 
комната 14 кв.м., коридор 2 кв.м., с/у 3 кв.м. 

1-МЕСТНЫЙ «СЕМЕЙНЫЙ» 
1МСС 

19 

Кондиционер Два стула 

Прикроватная тумбочка Письменный стол 

Платяной шкаф Освещение потолочное и бра 

Холодильник Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно) 

Плазменный телевизор 

www.mosuzcentr.ru 



кв.м 

площадь  
номера 

90*200 две раздельные кровати 
комната 17 кв.м., коридор 2 кв.м., с/у 3 кв.м. 

Прикроватные тумбочки Два стула 

Платяной шкаф Письменный стол 

Холодильник Освещение потолочное и бра 

Плазменный телевизор Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно) 

2-МЕСТНЫЙ СТАНДАРТ 
2М1КИ 

22 

максимальная 
вместимость 

www.mosuzcentr.ru 

взрослых 



кв.м 

площадь  
номера 

Комната 28 кв.м., с/у4 кв.м. 

2-МЕСТНЫЙ «СЕМЕЙНЫЙ» БОЛЬШОЙ 
2М1КБ 

32 

максимальная 
вместимость 

160*200 

Кондиционер Два кресла 

Прикроватные тумбочки Журнальный столик 

Платяной шкаф Туалетный столик с зеркалом 

Холодильник Освещение потолочное и бра 

Плазменный телевизор Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно) 

Сейф 

www.mosuzcentr.ru 

взрослых 



кв.м 

площадь  
номера 

Спальня 14 кв.м., гостиная 18 кв.м., коридор 2 кв.м., с/у 3 кв.м. 

2-МЕСТНЫЙ 2-КОМНАТНЫЙ 
2М2К 

37 

максимальная 
вместимость 

90*200 две раздельные кровати 

Кондиционер в гостиной Два стула 

Прикроватные тумбочки Журнальный столик 

Платяной шкаф Туалетный столик с зеркалом 

Холодильник Письменный стол 

Плазменный телевизор в каждой комнате Освещение потолочное и бра 

Сейф Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно) 

Мягкая мебель www.mosuzcentr.ru 

взрослых + дети до 10 лет 



кв.м 

площадь  
номера 

Комната 37кв.м.,  с/у 4 кв.м. 

СТУДИЯ «ЗОЛОТАЯ» 
СТД 

41 

максимальная 
вместимость 

160*200 

Кондиционер Мягкая мебель 

Прикроватные тумбочки Журнальный столик 

Платяной шкаф Джакузи 

Холодильник Освещение потолочное и бра 

Плазменный телевизор Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно) 

Сейф 

www.mosuzcentr.ru 

взрослых 



кв.м 

площадь  
номера 

Комната 37кв.м.,  с/у 4 кв.м. 

СТУДИЯ «СЕРЕБРЯНАЯ» 
СТД 

41 

максимальная 
вместимость 

160*200 

Кондиционер Мягкая мебель 

Прикроватные тумбочки Журнальный столик 

Платяной шкаф Джакузи 

Холодильник Освещение потолочное и бра 

Плазменный телевизор Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно) 

Сейф 

www.mosuzcentr.ru 

взрослых 



кв.м 

площадь  
номера 

Комната 37кв.м.,  с/у 4 кв.м. 

СТУДИЯ «ВИШНЕВАЯ» 
СТД 

41 

максимальная 
вместимость 

160*200 

Кондиционер Мягкая мебель 

Прикроватные тумбочки Журнальный столик 

Платяной шкаф Джакузи 

Холодильник Освещение потолочное и бра 

Плазменный телевизор Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно) 

Сейф 

www.mosuzcentr.ru 

взрослых 



кв.м 

площадь  
номера 

Комната 37кв.м.,  с/у 4 кв.м. 

СТУДИЯ «ЛАЗУРНАЯ» 
СТД 

41 

максимальная 
вместимость 

160*200 

Кондиционер Мягкая мебель 

Прикроватные тумбочки Журнальный столик 

Платяной шкаф Джакузи 

Холодильник Освещение потолочное и бра 

Плазменный телевизор Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно) 

Сейф 

www.mosuzcentr.ru 

взрослых 



кв.м 

площадь  
номера 

Комната 37кв.м.,  с/у 4 кв.м. 

СТУДИЯ «СВАДЕБНАЯ» 
СТД 

41 

максимальная 
вместимость 

160*200 

Кондиционер Мягкая мебель 

Прикроватные тумбочки Журнальный столик 

Платяной шкаф Джакузи 

Холодильник Освещение потолочное и бра 

Плазменный телевизор Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно) 

Сейф 

www.mosuzcentr.ru 

взрослых 



кв.м 

площадь  
номера 

Спальня 17 кв.м., гостиная 25 кв.м., коридор 4 кв.м., с/у 4 кв.м. 

ЛЮКС 
ЛК 

50 

максимальная 
вместимость 

Кондиционер в гостиной Мягкая мебель 

Прикроватные тумбочки Журнальный столик 

Платяной шкаф Комод с зеркалом 

Холодильник Горка с посудой 

Плазменный телевизор в каждой комнате Освещение потолочное и настольные лампы, торшер 

Мягкие ковры Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно) 

Сейф 

160*200 

www.mosuzcentr.ru 

взрослых 



кв.м 

площадь  
номера 

www.mosuzcentr.ru 

Спальня 17 кв.м., гостиная 25 кв.м., коридор 4 кв.м., с/у 4 кв.м. 

ЛЮКС ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ 
ЛКПР 

50 

максимальная 
вместимость 

Кондиционер в гостиной Мягкая мебель 

Прикроватные тумбочки Журнальный столик 

Платяной шкаф Комод с зеркалом 

Холодильник Горка с посудой 

Плазменный телевизор в каждой комнате Освещение потолочное и настольные лампы, торшер 

Мягкие ковры Джакузи 

Сейф Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно) 

160*200 

взрослых 



Если, прибыв в командировку, у гостя 
возникла необходимость откорректировать 
взятый с собой пакет документов, это 
легко будет сделать, посетив бизнес центр 
в гостинице. 

Также вы в любой момент можете 
воспользоваться услугами системного 
администратора и профессионального 
секретаря, который поможет вам набрать 
текст, выполнить требуемые манипуляции 
с аппаратурой. 

БИЗНЕС ЦЕНТР 
Укомплектованность офисной техникой 

Компьютеры с выделенным каналом интернета 

Принтеры 

Копировальные аппараты 

Сканеры 

Устройства для ламинации 

Брошюраторы для переплетения 



ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 
Услуги по пользованию тренажерным залом для проживающих бесплатно 



Музей-усадьба «Кусково» 

Московский Губернский театр 

Музыкальный театр под руководством Г. Чихачёва с репертуаром спектаклей для детей и взрослых 

ЭКСКУРСИИ 
Разнообразный досуг 



Россия, г. Москва,  

ул. Зеленодольская, д. 3 корп. 2 

+7 (495) 378 – 03 – 01 

www.mosuzcentr.ru 


