
Добро пожаловать в  
Гостиницу МЕТАЛЛУРГ! 

Благодарим Вас за то, что Вы 
выбрали нашу гостиницу!  



WELCOME  
to the hotel 

“METALLURG”! 

Thank you for  
choosing our hotel!  



Удобное расположение в центре Москвы; 

7 минут пешком от станции метро             

 Достоевская; 

Профессиональный и доброжелательный 

 персонал; 

169 номеров категорий «Эконом»,                     

 «Стандарт» и «Бизнес» 

 
 

Гостиница Металлург - это: 



Good location in the centre of  

 Moscow; 

7 minutes by foot from Dostoevskaya 

 metro station; 

Friendly and professional staff; 

169 economy, standard and business 

 rooms 

 
 

HOTEL “Metallurg” is: 



Кафе «Кампа» на 1-м этаже  

   и кафетерий на 3-м 

Wi-Fi интернет; 

Банкомат; 

Терминал по приему платежей; 

Услуги по стирке и химчистке белья; 

Прокат DVD плейера; 

Заказ такси. 

К Вашим услугам: 



“Kampa” café on the 1st floor and 

   buffet on the 3d floor 

Wi-Fi access on all territory ; 

Cash machine; 

Dry cleaning and laundry services; 

Rent a DVD player; 

Taxi order. 

 
 
 

For you: 



Номер категории «Студия» 
 

Роскошный однокомнатный номер общей 
площадью 27 квадратных метров, оснащен 

современной удобной мебелью для работы и 
комфортного проживания.  

 
В номере: Одна двуспальная кровать, 

прикроватные тумбочки, письменный стол, 
стулья или мягкое кресло, зеркало, телефон, 

ТВ, холодильник, чайная пара, набор 
полотенец и косметических принадлежностей 

для ванной комнаты, фен, тапочки, халат  
(по требованию). 

 



Number of category "Studio" 
 

Luxury one-room apartment with total area of 27 
square meters, is equipped with modern 

comfortable furniture for a comfortable stay. 
 

In the room: One double bed, bedside tables, 
desk, chair or armchair, mirror, telephone, TV, 
refrigerator, tea pair, a set of towels and bath 

accessories for the bathroom, hair dryer, 
bathrobe, slippers (on request). 



Номер категории «Бизнес» 
 

Однокомнатный номер общей площадью 
12 квадратных метров, оснащен 

современной удобной мебелью для 
работы и комфортного проживания.  

 
В номере: Одна двуспальная или две 

полутороспальные кровати, прикроватные 
тумбочки, письменный стол, стулья или 

мягкое кресло, зеркало, телефон, ТВ, 
холодильник, чайная пара, набор 

полотенец и косметических 
принадлежностей для ванной комнаты, 

фен, тапочки, халат (по требованию). 

 



Number of category "Business" 

 
One room with a total area of 12 square 

meters, is equipped with modern 
comfortable furniture for a comfortable stay. 

 
In the room: One double or two single beds, 

bedside tables, desk, chairs or armchair, 
mirror, telephone, TV, refrigerator, tea pair, a 

set of towels and bath accessories for the 
bathroom, hair dryer, bathrobe, slippers (on 

request) . 

 



У Вас деловая встреча? 

Мы предлагаем Вам воспользоваться  
переговорной комнатой на 9 этаже. 

Стоимость аренды - 500 рублей в час.  
  



If you have business meeting: 

You can rent a meeting room on the 
9th floor. 



Кафетерий 

 
Завтрак   

с 7.30 до 10.00 

 

 

 

 

 

Бизнес-ланч  

с 12 до 15 

 



Buffet 

 
Breakfast                  

from 7.30 to 

10.00 AM 

 

 

 

 

 

Lunch  

from 12 to  

3 PM 

 



УЮТНАЯ АТМОСФЕРА 

COMFORTABLE ATHMOSPHERE 

В центре 
большого  

города 

Оазис тишины 
и спокойствия 

 



 

 
                               

Демократичные цены: 

Бизнес-ланч - 250 Р 

по будням с 12 до 15 

Ужин от 300 Р 

 

 

 

 

Affordable prices: 

Lunch - 250 RUR 

Mon-Fri from 12 to 4 PM 

Dinner from 300 RUR 

 

 

 

 

Кафе «Кампа» 



Дмитрий Патарая 
группа «Штар» 

 
Dmitry Pataraya 

famous band 
“SHTAR” 

  LIVE MUSIC PERFOMANCES FROM FAMOUS 

MUSIC BANDS 

 

 



  LIVE MUSIC PERFOMANCES FROM FAMOUS 

MUSIC BANDS 

 

 

“Acoustic Magic” 



     Новое Карибское Сообщество 
“DEL CARIBE” 

  LIVE MUSIC PERFOMANCES FROM FAMOUS 

MUSIC BANDS 

 

 



  LIVE MUSIC PERFOMANCES FROM FAMOUS 

MUSIC BANDS 

 

 

Наталья Куницына 
“Cappuccino Jazz” 
    



Окружение гостиницы 

В 5 минутах ходьбы 
находится один из 

красивейших парков 
Северного зеленого 

луча - Екатерининский 
парк.  



Sightseeing around the hotel  

Ekaterininsky park one 
of the most beautiful 

parks 



Museum of  
Russian army  

one of the largest 
military-historical 

museums in Russia 

Окружение гостиницы 



Музей вооруженных сил   
один из крупнейших 
военно-исторических 

музеев России 

Sightseeing around the hotel  



 
 

Центральный 
академический театр 

Российской армии 
 

Здание театра - шедевр 
архитектуры эпохи 
«сталинского ампира». 
Театр располагает самой 
большой в Европе 
сценической площадкой, 
на которой проходят 
великолепные спектакли, 
а также игры Высшей 
Лиги КВН. 

   
 

Окружение гостиницы 



 
Central theatre  
of Russian Army 

 
The huge building, 
dominating the Suvorov 
Square and scored to 
resemble a red Soviet star, 
was constructed between 
1934 and 1940. This prime 
example of the Stalinist 
architecture was designed 
by Karo Halabyan and   
V. Simbirtsev.   

 

Sightseeing around the hotel  



Окружение гостиницы 

СК «Олимпийский» 
 
Один из крупнейших 
крытых спортивных 
комплексов России. 
Комплекс является местом 
проведения спортивных 
соревнований и концертов 
российских и зарубежных 
музыкальных групп. 

 
 



 
“Olympic” sport complex 
 
The Olympic Sports Complex 
is one of Russia’s largest 
indoor sports complexes. It is 
located in Olimpiyskiy 
Prospect, Meshchansky 
District, Central 
Administrative District, 
Moscow, near the Prospekt 
Mira underground station. 

 

Sightseeing around the hotel  



Окружение гостиницы 

Цирк на Цветном 
бульваре 

Один из старейших 
стационарных цирков в 
России. Московский цирк 
Никулина на Цветном 
бульваре считается одним из 
лучших цирков мира. 
 
 



Tsvetnoy boulevard 
circus 

 

The Old Moscow Circus on 
Tsvetnoy Boulevard is one of 
the oldest circuses in Russia 
 

Sightseeing around the hotel  



Команда КВН Лас Вегас  
г. Энгельс 



Команда КВН С.У.Р.А. 
г.Пенза 



 
 
 

Команда КВН Гураны 



Команда КВН Триод и Диод 
г.Смоленск 



 
 
 

Команда КВН КемБридж 
г.Кемерово 



 
 
 

Команда КВН Сборная Дагестана 
г.Махачкала 



Команда КВН  
Сборная Краснодарского края 



Благодарственные письма 



Благодарственные письма 



Благодарим за внимание 


