
 

 
Гостиница «ШЕРСТОН» 

 

 
 
Адрес:  
127106, Москва, Гостиничный проезд, д. 8, кор. 1.   
 
Проезд:  
      От станции метро "Владыкино": с противоположной стороны улицы автобусами маршрутов 
номер 24, 85 до остановки "Гостиницы ВВЦ" (1 остановка).   
      От станции метро "Петровско-Разумовская": направо, далее автобусами маршрутов номер 
282, 763 до остановки «Локомотивный проезд» (1 остановка), 50 м по ходу движения автобуса — 
направо, в тоннель под железнодорожными путями, далее через площадь с фонтаном.  
      Аэропорт "Шереметьево" — гостиница «Шерстон» - на аэротрансфере до Савеловского ж/д 
вокзала, далее на любом электропоезде в сторону области (кроме экспресса) до платформы 
"Окружная" (2-я остановка).  
 
       Отель «Шерстон» — М. «Войковская» — автобус маршрута номер 282.  
       Отель «Шерстон» — М. «ВДНХ» — троллейбус маршрута  номер 36.  
       Отель «Шерстон» — М. «Проспект Мира», «Цветной бульвар» — автобус маршрута номер 24.  
 
       Прямая ветка метро от станций «Владыкино» и «Петровско-Разумовская» до станции метро 
«Чеховская» — ул. Тверская, станции метро «Боровицкая» – улицы Новый и Старый Арбат, 
Кремль, Красная площадь.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



Информация о стоимости номеров в отеле "Шерстон" для участников конференции: 
 

Тип   номера Кол-во номеров Стоимость за номер в сутки 
1 чел. 2 чел. 

Полулюкс1 3 3000 3300 
Полулюкс 2 9 3000 3300 
Однокомнатный 
одноместный номер 

10 2100  

Однокомнатный 
двухместный номер 

30 2100 2400 

Однокомнатный 
двухместный * 

40 1950* 1950* 

Однокомнатный 
одноместный номер 
(Эконом)* 

10 1850*  

Однокомнатный 
двухместный номер 
(Эконом)* 

20 1850* 1850* 

 

* Категории номеров без завтрака, включая НДС 
Цены включают завтрак, кроме категорий номеров «*» 
Стоимость завтрака – 280 руб.                                               
План завтрака -  шведский стол 
Цены включают  НДС (18 %) 
Расчетный час: заезд в  13 ч.    выезд в 12 ч. 
Информация о доплатах за ранний и поздний: 
заезд до 12 ч. 00 – при наличии свободных номеров без оплаты;  
гарантированное бронирование – стоимость 1 суток проживания, соответствующей категории  
номера 
выезд с 12 ч. до 24 ч. – 50% стоимости номера;  
выезд после 24ч . 100 % стоимости номера. 
 
По всем вопросам, касающимся бронирования номеров ,обращаться по адресам:  
 i.bessarabenko@bsigroup.ru ,  
Бессарабенко Ирина 
Контактный телефон: 785-55-35, доб. 129 
n.vachevskih@bsigroup.ru , 
 Вачевских Наталья  
Контактный телефон: 785-55-35, доб. 251  


