Москва, Ленинский проспект, 146

@AstrusHotel

@astrus_hotel

sales@astrus.ru | marketing@astrus.ru
+7 (495) 641-10-00

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель «Аструс» — Центральный Дом Туриста расположен в 15-ти минутах езды от аэропорта Внуково. Близость магистралей — Ленинский
проспект и МКАД — позволит вам в кратчайшие сроки добраться до отеля из любого другого аэропорта или вокзала. Аструс — отличный отель в
экологически-чистом районе Москвы.

Для наших гостей созданы все условия для комфортного
времяпрепровождения. Возможно заниматься рабочими делами,
не покидая комфортных и уютных номеров. Телефонная связь,
румсервис и беспроводной Wi-Fi Internet всегда к вашим услугам.
На территории Отеля Гостям доступны следующие услуги:
фитнес центр, бильярд, прачечная, камера хранения, такси,
сувенирные лавки, кибер-клуб, авиа и ж/д кассы.
Так же к услугам Банкетный зал, ресторан «Уютный дворик»,
китайский ресторан «Скай-Вью», круглосуточный лобби-бар Отеля.
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ОТЕЛЬ «АСТРУС» ПОЛУЧИЛ 4-УЮ ЗВЕЗДУ
LAVEL UP!

В декабре 2018 года Гостиница «Аструс» в Центральном Доме Туриста на Ленинском проспекте 146, в г. Москва,
прошла международную классификацию и получила статус 4* Отеля, что поспособствовало получению
высочайшего уровня комфорта и уюта для гостей.
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НОМЕРНОЙ ФОНД
Категория «стандарт»

Категория «студия»

Однокомнатный номер,
площадью 20 м²

Однокомнатный номер,
площадью 42 м²

424 - номеров

14 - номеров

Категория «комфорт»
Двухкомнатный номер,
площадью 42 м²
44 - номеров
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Категория «люкс»
Трехкомнатный номер,
площадью 68 м²
11 - номеров
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
Мы предлагаем конференц-залы отеля «Аструс» — Центральный Дом Туриста, как
современную и функциональную площадку для организации и проведения
конгрессов, тренингов, собраний и пресс-конференций.
Отметить знаковые события вы всегда можете в ресторанах и банкетных залах отеля.
В зависимости от Ваших предпочтений мы готовы предложить:
• Любую расстановку мебели в залах
• Оформление зала для проведения мероприятия
• Организацию кофе-брейков и бизнес-ланчей во время проведения мероприятия
• Организацию бизнес-ужинов, фуршетов, банкетов
В стоимость аренды конференц-зала входит:
1 флипчарт

•Кофебрейки от 220 руб.

1 микрофон

•Фуршеты от 1500 руб.

1 экран

•Ужины от 550 руб.

4 организационные стойки

2 ПЕРЕГОВОРНЫЕ

1
Переговорная комната «Сигма»
До 30 человек
2300р./час

2

Переговорная комната «Сириус»
До 60 человек
2700./час

В стоимость аренды каждого зала входит: 1 флипчарт, 1 микрофон, 1 экран, информационные стойки в гостевых зонах отеля.
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3 КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА

1

Конференц-зал «Альтаир»
100 человек
3190р./час

2

3

Конференц-зал «Орион»

Конференц-зал «Омега»

До 100 человек
3190р./час

До 200 человек
3630р./час

В стоимость аренды каждого зала входит: 1 флипчарт, 1 микрофон, 1 экран, информационные стойки в гостевых зонах отеля.
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4 БАНКЕТНЫХ ЗАЛА РЕСТОРАНА
Торжественный ужин предлагаем провести в одном из наших залов

БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ «MASSIMO»
•
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ПЛОЩАДЬ – 285 М²

БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ «SADKO»
•

ПЛОЩАДЬ – 96 М²

БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ «ASTRUS»
•

ПЛОЩАДЬ – 623 М²

БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ «GREEN»

•

ПЛОЩАДЬ – 285 М²

БАНКЕТ - 80

БАНКЕТ - 40

БАНКЕТ - 400

БАНКЕТ - 80

ФУРШЕТ - 120

ФУРШЕТ - 70

ФУРШЕТ - 600

ФУРШЕТ - 120
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// БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ «MASSIMO»
Часто сами гости называют «воздушным»

Параметры зала:
Расположение зала – 2 этаж
Общая площадь – 285 м²
Зал «Massimo» является основным
и самым популярным местом
гостиницы, где подаются блюда
русской и европейской кухни.

Банкет - от 30 до 80-100 человек
Фуршет - до 150 человек
Дизайн – светлый зал в классическом исполнении
Зона для аперитива – есть
Летняя веранда, гардероб, место для курения – есть

Сцена, звуковое и световое оборудование – есть, можно
арендовать, либо привезти свое (свет бесплатно)
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// БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ «SADKO»
Один из самых изысканных залов. Выполнен в стиле дворянской классики
по мотивам знаменитой русской сказки о путешествиях купца Садко

Параметры зала:
Расположение зала – 2 этаж
Общая площадь – 96 м²
Проведения банкета в зале «Sadko»

Банкет - от 10 до 40-45 человек

предаст вашему торжеству особую

Фуршет - до 70 человек

атмосферу и подчеркнет высокий
уровень мероприятия.

Дизайн – дворянская классика
Зона для аперитива – есть
Сцена – нет

Подвесные колонки, караоке – есть
Балкон, гардероб, место для курения - есть
Парковка – есть, 70р/час, либо 350р в сутки
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// БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ «ASTRUS»
Идеальное место для торжеств с большим количеством гостей

Параметры зала:
Расположение зала – 2 этаж
Общая площадь – 623 м²
Зал «Astrus» подходит для организации
крупных мероприятий, особенно для
новогодних корпоративов или свадеб.

Банкет - от 50 до 350-400 человек
Фуршет - до 650 человек
Дизайн – зал в бежевых тонах с дневным освещением

В зале есть зона для аперитива, сцена для

Зона для аперитива – есть

выступления и выход на летнюю веранду

Зона для выездной регистрации – есть

Летняя веранда, гардероб, место для курения – есть
Сцена, звуковое и световое оборудование – есть, можно
арендовать, либо привезти свое (свет бесплатно)
Парковка – есть, 70р/час., либо 350р в сутки
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// СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ФИТНЕСМАНИЯ»
Для Гостей следующих здоровому образу жизни

Тренажерный зал 2000м², оснащенный лучшим
оборудованием в мире— Technogym, Precor, Life Fitness
Два бассейна
10 залов групповых занятий
Общая площадь клуба 9000м2
2 бассейна

Зона ринга и зал боевых искусств

+100 профессиональных тренеров

CrossZone с функциональной рамой FOREMAN

+140 групповых уроков

8 саун (5 финских, 2 хамама, 1 аромосауна)

Получайте рекомендации
выдающихся спортсменов России

Студия красоты

Расслабляйтесь после тренировки в
уютных саунах и хамам
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Студия Cycle, Йога, Антигравити и Пилатес

Кафе и фитнес-бар
Бесплатная парковка
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БАЗОВЫЙ ТАРИФ "ТАРИФ ОТ СТОЙКИ" НА РАЗМЕЩЕНИЕ
Цена в рублях за номер в сутки с НДС
№
п/п

Тип и категория номера

Сокращённое
наименование номера

Цена в рублях за
дополнительное место в сутки
с НДС
при одноместном размещении

при двухместном размещении

в выходные дни

в будние дни в выходные дни в будние дни

в выходные
дни

в будние дни

1.

Однокомнатный
двухместный номер
standard TWIN (стандарт
первой категории с двумя
TWIN)
кроватями

5 100

6 000

4 590

5 400

1 250

1 450

2.

Однокомнатный
двухместный номер
standard DBL (стандарт
первой категории с одной
DBL)
большой кроватью

5 100

6 000

4 590

5 400

1 250

1 450

3.

Двухкомнатный
двухместный номер
comfort TWIN (комфорт
высшей категории ("люкс")
TWIN)
с двумя кроватями

8 330

9 800

7 820

9 200

1 250

1 450

Цена в рублях за номер в сутки с НДС
№
п/п

Тип и категория номера

Сокращённое
наименование номера

при двухместном размещении

в выходные дни

Цена в рублях за
дополнительное место в сутки
с НДС
при одноместном размещении

в будние дни в выходные дни в будние дни

в выходные
дни

в будние дни

4.

Двухкомнатный двухместный номер
высшей категории ("люкс") с одной
большой кроватью

comfort DBL (комфорт DBL)

8 330

9 800

7 820

9 200

1 250

1 450

5.

Однокомнатный двухместный номер
увеличенной площадью высшей
категории ("студия") с одной большой
кроватью

studio DBL (студио DBL)

8 500

10 000

7 990

9 400

1 250

1 450

6.

Двухкомнатный двухместный номер
увеличенной площадью высшей
категории (“люкс”) с двумя кроватями

de luxe 2 TWIN (де люкс два
TWIN)

10 800

12 000

10 400

11 550

1 250

1 450

7.

Трёхкомнатный двухместный номер высшей
категории (“люкс”) с одной большой
кроватью

de luxe DBL (де люкс DBL)

10 800

12 000

10 400

11 550

1 250

1 450

*Цены для выходных дней установлены с 12-00 пятницы до 12-00 понедельника и с 12-00
предпраздничного дня до 12-00 после праздничного дня, а в остальное время применяются цены для
будних дней.
**Указанные цены на услуги отеля АО "ЦДТ на Ленинском" применяются при свободном поселении
клиентов через стойку портье отдела бронирования, приёма и размещения.

СЛОВО ОТ КОММЕРЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА
Главным в работе, я считаю –это искренняя любовь к людям и умение
создавать атмосферу тепла и гостеприимства. Весь персонал отеля
«Astrus» встречает и относится к гостям со всем радушием и мы видим
искреннюю улыбку на лице наших гостей. Поверьте, это дорогого стоит!
И, конечно, Гость возвращается к нам снова и снова, и мы ему за это
благодарны!

“

С уверенностью могу сказать, что наш отель, является достойным
местом для проживания, отдыха и проведения всевозможных
мероприятий.
Побывав у нас однажды, Вы оцените наши старания и непременно к нам
вернетесь. До встречи в отеле «Astrus»!
Инар Какалия
Коммерческий директор
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