
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ГОСТИНИЦУ РЭДИССОН СЛАВЯНСКАЯ 

ОТЕЛИ, ГДЕ ВСЕГДА ГОВОРЯТ «ДА!» 





РЭДИССОН СЛАВЯНСКАЯ ГОСТИНИЦА И ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР 
121059, Россия, Москва, площадь Европы, дом 2 

+7 495 941 8020 

РАСПОЛОЖЕНИЕ 

Станция метро Киевсая и Киевский вокзал – 500 м 
 
Аэроэкспресс до Внуково – 500 м (30 минут в пути) 
 
Аэропорт Шереметьево - 35 км 
 
Домодедово - 50 км 
 
Экспоцентр – 4 км (1 остановка на метро) 
 
Крокус Экспо – 24 км (прямая линия метро) 
 
Красная площадь и Кремль – 8 км (7 минут на метро) 
 
Улицы старый и Новый Арбат – 2 км (15 минут пешком) 



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

Гостиница Рэдиссон Славянская 
подходит как для деловых поездок, так 
и для туристических путешествий. 

 
Услуги: 
 
• Бесплатный Wi-Fi 
• Круглосуточная парковка 
• Услуги консъержа 
• Банкоматы 
• Деловой центр 
• Принт-центр 
• Торговая галерея  
• Служба такси 
• Круглосуточный салов Asia Beauty SPA 
• Cалон красоты 



НОМЕРА 
427 элегантных гостиничных номеров: 
 
322 номера категории «Стандарт» - 25 кв.м 
64 номеров категории «Бизнес-класс» – 25 кв.м 
17 номеров категории «Полулюкс» – 40 кв.м 
20 номеров категории «Люкс» – 50 кв.м 
4 Президентских люкса – 86 кв.м 
 
Номера для гостей с ограниченными 
возможностями и смежные номера 
предоставляются по запросу. 
 
К Вашим услугам: 
 
• Бесплатный высокоскоростной беспроводной 
Интернет  
• Чай и кофе 
• Фен 
• Минибар 
• Сейф 
• Утюг и гладильная доска 
• Спутниковое телевидение 
• Бесплатный доступ к Спортивному центру 
 
 
 



СТАНДАРТ 

В комфортных номерах Стандарт мы 
предлагаем две раздельные кровати и 
кровати king-size.  
 
235 номеров с кроватями king size 
87 номеров с двумя раздельными кроватями 
 
К Вашим услугам: 
 
• Бесплатный высокоскоростной беспроводной 
Интернет  
• Чай и кофе 
• Фен 
• Минибар 
• Сейф 
• Утюг и гладильная доска 
• Спутниковое телевидение 
• Бесплатный доступ к Спортивному центру 
 
 



БИЗНЕС-КЛАСС 

В дополнение ко всем удобствам стандартных 
номеров гостям номеров бизнес-класса 
предоставляется завтрак (шведский стол) с 
расширенным меню. Выпейте чашечку кофе 
Nespresso®, надев мягкий халат и тапочки. 
 
59 номеров с кроватями king size 
5 номеров с двумя раздельными кроватями 
 
К Вашим услугам: 
 
• Coffee Nespresso 
• Завтрак «шведский стол» 
• Халат и тапочки 
• Бесплатный высокоскоростной беспроводной 
Интернет  
• Чай и кофе 
• Фен 
• Минибар 
• Сейф 
• Утюг и гладильная доска 
• Спутниковое телевидение 
• Бесплатный доступ к Спортивному центру 
 
 
 



ПОЛУЛЮКС 

Полулюксы, превосходящие почти в два раза 
по площади номера бизнес-класса, имеют 
зону отдыха и рабочую зону. После 
напряженного дня вы сможете выпить 
освежающий напиток из мини-бара. 
 
17 номеров с кроватями king size 
 
К Вашим услугам: 
 
• Coffee Nespresso 
• Завтрак «шведский стол» 
• Халат и тапочки 
• Бесплатный высокоскоростной беспроводной 
Интернет  
• Чай и кофе 
• Фен 
• Минибар 
• Сейф 
• Утюг и гладильная доска 
• Спутниковое телевидение 
• Бесплатный доступ к Спортивному центру 
 
 
 



ЛЮКС 

Представительские люксы с отдельной 
гостиной — идеальный вариант для 
длительного проживания или семейного 
отпуска. Деловые путешественники по 
достоинству оценят просторную рабочую зону. 
 
20 номеров с кроватью king size 
 
К Вашим услугам: 
 
• Coffee Nespresso 
• Завтрак «шведский стол» 
• Халат и тапочки 
• Бесплатный высокоскоростной беспроводной 
Интернет  
• Чай и кофе 
• Фен 
• Минибар 
• Сейф 
• Утюг и гладильная доска 
• Спутниковое телевидение 
• Бесплатный доступ к Спортивному центру 
 
 
 



ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ЛЮКС 

Представительские люксы с отдельной гостиной — 
идеальный вариант для длительного проживания 
или семейного отпуска. Деловые путешественники 
по достоинству оценят просторную рабочую зону. 
 
4 номера с кроватями king size 
 
К Вашим услугам: 
 
• Coffee Nespresso 
• Завтрак «шведский стол» 
• Халат и тапочки 
• Бесплатный высокоскоростной беспроводной 
Интернет  
• Чай и кофе 
• Фен 
• Минибар 
• Сейф 
• Утюг и гладильная доска 
• Спутниковое телевидение 
• Бесплатный доступ к Спортивному центру 
 
 
 



НОМЕР ДЛЯ ЛЮДЕЙ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

В отеле Рэдиссон Славянская представлен номер для 
людей с ограниченными возможностями. 
Убедительная просьба связаться с сотрудниками 
отеля при возникновении вопросов. Номер оборудован 
по последнему слову техники, что обеспечивает 
людям с ограниченными возможностями легкий 
доступ ко всем удобствам. 
 
•Удобства в комфортной досягаемости для гостя 
•Передвижной душ 
•Душ с возможностью въезда на кресле-коляске 
•Поручни у унитаза 
•Поручни у ванны 
•Вспомогательный стул для ванны 
•Увеличенные по ширине комната и дверные проёмы в 
ванной 
•Пандус на центральном входе 
•Кресло на колёсах (по запросу) 
 
 
 



ВСТРЕЧИ И МЕРОПРИЯТИЯ 

В наших 14 универсальных конференц-залах можно проводить как небольшие собрания для 15 
человек, так и мероприятия на 1 500 гостей. Все конференц-залы нашего московского отеля 
оснащены бесплатным высокоскоростным беспроводным доступом в Интернет и современным 
аудиовизуальным оборудованием. Организаторы мероприятий могут заказать индивидуальные меню. 



ВСТРЕЧИ И МЕРОПРИЯТИЯ 
Все мероприятия на одном специальном этаже. 

















РЕСТОРАН ТАЛАВЕРА 

В ресторане подают завтрак «шведский стол» и блюда 
по меню.  
 
Ресторан Талавера предлагает своим гостям 
изысканную итальянскую кухню, блюда, 
приготовленные на углях, легкие десерты, богатую 
винную карту. Стильный интерьер, наполненный по 
вечерам звуками волшебной музыки, создает 
уникальную атмосферу, способную доставить 
удовольствие посетителям. 
 
ЧАСЫ РАБОТЫ 
 
Супер-завтрак «шведский стол» 
06:30 - 10:30 (Пн - Пт) 
06:30 – 11:00 (Сб - Вс) 
 
Итальянская кухня: 
11:00 – 24:00 (Пн - Пт) 
12:00 – 24:00 (Сб - Вс) 
 
Последний заказ - 23:30 
 
 
 



ЛОББИ-БАР 
Просторный Лобби-бар гостиницы ежедневно 
предлагает гостям широкий выбор напитков и 
коктейлей, как алкогольных, так и безалкогольных. 
Меню включает горячие и прохладительные напитки, 
кондитерские изделия и легкие закуски. Капучино, 
латте, эспрессо на вынос по утрам.  
 
OPENING HOURS 
09:00 – 01:30 (Daily) 
 

 
 
Ресторан Sumosan предлагает блюда японской кухни в 
умиротворенной атмосфере Страны Восходящего 
Солнца. 
 
В меню ресторана «Макузани» представлены блюда 
грузинской и европейской кухни, а также знаменитые 
грузинские вина. 

РЕСТОРАНЫ - АРЕНДАТОРЫ 



СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР 

Наш недавно отремонтированный Оздоровительный 
клуб имеет сауны и парные для мужчин и женщин, а 
также 25-метровый подогреваемый крытый бассейн. 
Поддержать физическую форму можно в великолепно 
оборудованном тренажерном зале, где есть 
кардиозона, силовые тренажеры и зона свободных 
весов. В студиях 1 и 2 проводятся групповые занятия 
различных направлений: силовые, на растяжку, 
пилатес, йога, тай-чи, TRX и пр. А снять усталость и 
расслабиться после интенсивной тренировки или 
тяжелого дня поможет массаж. 
 
 УСЛУГИ ВКЛЮЧАЮТ 
 
Групповые занятия 
Тренажерный зал 
Подогреваемый крытый бассейн 
Джакузи 
Парная и сухая сауна 
Горизонтальный и вертикальный солярии  
Массаж  
Настольный теннис  
 
ЧАСЫ РАБОТЫ 
 
06:30 – 22:30 (ежедневно) 



СПАСИБО! 

ОТЕЛИ,  ГДЕ ВСЕГДА ГОВОРЯТ «ДА»! 
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