
ВЫБИРАЯ «КОСМОС», ВЫ ВЫБИРАЕТЕ ЛУЧШЕЕ!

HOTEL COSMOS MOSCOW RUSSIA



Размещение Гостей с домашними питомцами

HOTEL COSMOS MOSCOW RUSSIA

Наши преимущества: 

• Легендарный отель с потрясающими видами на Москву

• 2 мин. пешком от метро ВДНХ, 10 мин. до центра (на метро) 

• Паркинг при отеле (легковые автомобили, автобусы)** 

• Удобное расположение (близость от основных транспортных магистралей)

• В пяти минутах ходьбы от отеля Ракетный бульвар – место для выгула Вашего питомца

• Ранний заезд с 9:00 без дополнительной оплаты (при наличии свободных номеров)

• Тариф действует на даты 
с 1 июля по 31 декабря 2017 года. 

Предложение ограничено 
на некоторые даты,

уточняйте при бронировании
• **   За дополнительную плату 

Категория номера 1 Гость + питомец 2 Гостя + питомец

Стандарт* 4 050 Р 4 800 Р

Цены на другие категории номеров по запросу



Инфраструктура для животных рядом с отелем

HOTEL COSMOS MOSCOW RUSSIA

Зоомагазин «ЗооГалерея»
10 минут пешком от отеля «Космос»

Адрес: улица Космонавтов, 12
Телефон: +7 (495) 363-24-84

Здесь вы найдете все для вашего 
любимца: лакомства для дрессировки, 
игрушки для прогулок, аксессуары, 
корма. 

Ракетный бульвар
5 минут пешком от отеля «Космос»

Представляет собой кусок естественной 
природы с очень тактично вписанными 
объектами цивилизации.

Ветеринарная поликлиника «Созвездие»
3 минуты пешком от отеля «Космос» 

Адрес: улица Ярославская, 12 стр. 2
Телефон: +7 (495) 617-41-12



Фотогалерея Cosmos Hotel Moscow

HOTEL COSMOS MOSCOW RUSSIA



Контакты

HOTEL COSMOS MOSCOW RUSSIA

Гостиничный комплекс «Космос»

Россия, 129366 Москва, Проспект Мира, 150

Служба размещения: Тел.: +7 (495) 234 10 00

Бронирование номеров:

• Тел.: 8 800 333 00 03

(Бесплатный звонок из любого уголка России)

• Тел.: +7 (495) 234 12 06

• E-mail: reservations@hotelcosmos.ru

www.hotelcosmos.ru

Маршруты до отеля «Космос» на автомобиле:

• От центра города: 15 мин. (9 км)

• От аэропорта «Внуково»: 50 мин. (40 км)

• От аэропорта «Домодедово»: 1 час. (55 км)

• От аэропорта «Шереметьево»: 35 мин. (35 км)

2 маршрута, чтобы добраться до «Крокус Экспо» - на такси 
или личном автомобиле:

Проспект Мира - Ярославское шоссе - МКАД (30 мин. без пробок) 

Проспект Мира - ТТК-Ленинградский проспект - Волоколамское 
шоссе (40 мин. без пробок) 

До КВЦ «Сокольники» 12 мин. без пробок на автомобиле 
или такси

mailto:reservations@hotelcosmos.ru
http://www.hotelcosmos.ru/
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