


ОТЕЛЬ  
«Кузьминки» 

УСЛУГИ 

•   Ресторан, бар 
•   Wi-Fi бесплатно 
•   Room Service 
•   Трансфер  
•   Камера хранения багажа 
•   Банкомат на территории отеля 
•   Услуги по глажению одежды 
•   Факс/Ксерокс 

Эконом Ресепшн Комфорт Кафе 

+7 (499) 179-08-79  www.kuzminkimoscow.ru 

193 номера 

Волжский бульвар, квартал 114А, корпус 9, ЮВАО 

 «Кузьминки», «Волжская» - 10 минут пешком 



Волжский бульвар, квартал 114 А, корп. 9 
 

Метро «Кузьминки» – 1,4 км  
Метро «Волжская»  – 1,5 км 

МКАД – 6,7 км 
Парк культуры и отдыха «Кузьминки» – 1,2 км 

Усадьба Деда Мороза - 4 км 
Культурный центр «Москвич» - 1,5 км 

РАСПОЛОЖЕНИЕ  



Категории номеров блочного типа: 
Эконом 1-местный (22 номера)  

Эконом 2-местный (86 номеров) 
 

Категории отдельных номеров: 
Стандарт двухкомнатный 2-местный (12 номеров) 

Комфорт двухкомнатный 2-местный (24 номера) 
Апартаменты двухкомнатные 2-местный с кухней (10 н)   

Апартаменты трехкомнатные 2-местные (2 номера)  

НОМЕРА  



Оснащение номера:    
одна или две односпальные кровати  

прикроватные тумбы  
шкаф для одежды  

письменный стол, стулья  
телевизор  

холодильник  
комплект полотенец  

Wi-Fi  

Категория: ЭКОНОМ (одноместный/двухместный) 

                                                        
Площадь номера:  

10 м2/20 м2 

Описание номера:  
2-3 комнаты с общей прихожей и  

раздельным санузлом (ванна) 

Возможно размещение на дополнительных местах (кровати) от 650 рублей 



Оснащение номера:    
одна односпальная кровать  

санузел (ванна/душевая кабина)  
туалетные принадлежности  

шкаф для одежды  
стол, зеркало, стулья  

телевизор, телефон  
холодильник  

комплект полотенец  
Wi-Fi  

Категория: Стандарт (двухкомнатный 2-местный) 

Площадь номера:  
33 м2 

Описание номера:  
Двухкомнатный номер после евроремонта 



Категория: Комфорт (двухкомнатный 2-местный) 

                                                             
Площадь номера:  

33 м2 

Описание номера:  
Двухкомнатный номер после реновации 

Оснащение номера:    
одна двуспальная или две односпальные кровати   

санузел (ванна/душевая кабина)  
туалетные принадлежности  

шкаф для одежды 
диван  

стол, зеркало, стулья  
телевизор, телефон  

холодильник  
комплект полотенец  

Wi-Fi  



Оснащение номера:    
Две односпальные или одна двуспальная кровать  

санузел (ванна/душевая кабина)  
туалетные принадлежности  

шкаф для одежды  
стол, зеркало, стулья  

телевизор, телефон  
холодильник  

комплект полотенец  
Wi-Fi  

Категория: Апартаменты (двухкомнатный номер с кухней) 

                                                                                       

Площадь номера:  
50 м2  

Описание номера:  
Двухкомнатный номер состоящий из 
спальной комнаты, гостиной и кухни. 



Оснащение номера:    
Две односпальные кровати  

санузел (ванна/душевая кабина)  
туалетные принадлежности  

шкаф для одежды, стол, зеркало, стулья 
 набор мягкой мебели  

телевизор, телефон, холодильник  
комплект полотенец  

Wi-Fi  

Категория: Апартаменты (трехкомнатный номер с кухней) 

Площадь номера:  
60 м2  

Описание номера:  
Трехкомнатный номер состоящий из 

спальной комнаты, 
 гостиной, кабинета и кухни 



На 1 этаже гостиницы расположены уютное кафе  
на 100 посадочных мест 
  

К услугам гостей: 
- Бесплатный Wi-Fi 
- Кафе 
- Обслуживание в номерах  
- Номера для людей с ограниченными 
возможностями 
- Заказ такси 
- Хранение багажа 
 



ДЕТСКИЕ ГРУППЫ ТВОРЧЕСКИЕ 
КОЛЛЕКТИВЫ 

СОТРУДНИКИ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ 

КОМПАНИЙ И 
ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ 

СПОРТСМЕНЫ БОЛЕЛЬЩИКИ И 
ГОСТИ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

УЧАСТНИКИ 
ВЫСТАВОК, 
ФОРУМОВ 

РАБОТНИКИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

• ДЛЯ ГРУПП И ОРГАНИЗАЦИЙ 
• ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРОЖИВАНИЯ 
• ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДЕЛЕГАЦИЙ 
• ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВОК  
 

 
 

Специальные 
тарифы 

• ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРОЖИВАНИЯ 
• ДЛЯ ТУРОПЕРАТОРОВ РЕГИОНОВ 
• ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СПОРТИВНЫХ И 

КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ % 



АДРЕС: 
Россия, Москва,  
Волжский бульвар, квартал 114 А, корп. 9 
 
Телефоны для бронирования номеров: 
+7 (499) 179-08-79 
8-800-37-777-90 
(звонок бесплатный по России) 
 
Проезд от метро:  
 
От м. «Кузьминки» пешком 10-15 минут,  
маршрутное такси №471м до остановки 
«Гостиница Кузьминки» 
 
От м. «Текстильщики»  
троллейбус №27, 38 до остановки 
"Волжский бульвар". 
 
От м. «Волжская»  
маршрутное такси №530, 531 или пешком 15-
20 минут. 


