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Туризм и деловые поездки в  Россию 

 
Реестровый номер туроператора МВТ-000070 

Система качества – ISO  9001 

Тел.: +7 (495) 933-78-78 Факс: +7 (495) 933-78-77 www.welt.ru info@welt.ru 

 

Гостиницы для участников и гостей MedSoft-2017 
 

Уважаемые Участники и Гости 13-ого Международного форума "MedSoft-2017"! 
По вопросам, связанным с выбором и бронированием гостиниц в Москве, 

оказанием визовой поддержки, услуг трансфера обращайтесь к нашему партнеру – 
туроператору "Райзебюро ВЕЛЬТ". 

 
Для Вашего удобства предлагаем воспользоваться электронной формой бронирования. В 
случае, если у Вас возникнут вопросы, Вы можете связаться со специалистами Райзебюро 
ВЕЛЬТ по  электронной почте info@welt.ru или    по    телефону    +7 (495)    933-78-78,    
факсу   +7 (495)  933-78-77 

 

Офис работает круглосуточно и без выходных дней! 
 
 
 

 

Гостиница Протон**** 
 

(Ближайшее метро – Фили / Багратионовская, Улица Новозаводская 22) 

 
Гостиница Протон расположена в одном из престижных зеленых районов города, в 10 
минутах от центра, недалеко от Кутузовского проспекта. Отель Протон – это 
современный гостиничный комплекс, располагающий 89 номерами и способный принять 
до 99 гостей. Служба размещения гостиницы Протон работает круглосуточно и готова 
оказать Вам любую помощь и предоставить необходимую информацию. Из  своего  
номера в отеле Протон Вы сможете насладиться видами Филевского парка. В роскошном 
ресторане и стильном баре гостиницы Протон можно насладиться прекрасно 
приготовленными блюдами русской и европейской кухни. Для занятий в фитнес-центре 
опытными инструкторами гостиницы Протон разрабатываются индивидуальные 
программы для каждого гостя. После тренировки можно отдохнуть в сауне. И, конечно, 
общая идеология гостиницы Протон предусматривает полный комплекс деловых услуг. 
Для проведения конференций, семинаров, тренингов гостиница Протон предлагает залы  
с необходимым оборудованием, включая систему для видеоконференций и синхронного 
перевода, вместимостью от 15 до 75 человек. 

Размещение на период проведения Medsoft 2017 

(10/04/17 - 14/04/17) 

http://www.welt.ru/
mailto:info@welt.ru
http://expo-mice.welt.ru/mice/m1015i2017c04e07/
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Категория Номера 
Одноместное / 

двухместное размещение, 
руб. 

Завтрак шведский 
стол, руб., на человека 

 

Стандарт 
 

4480 / 5680 
 

Включен 

 

Цены даны в рублях за номер в сутки, включают 18 % НДС. 

Визовая поддержка предоставляется бесплатно, по запросу. 

Время заезда в гостиницу – 14:00, время выезда – 12:00. 
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Бэст Вестерн Вега Измайлово**** 
 

(Ближайшее метро – Партизанская, Измайловское шоссе, д. 71, к.3В) 
 

Гостиница Бэст Уэстерн Вега Измайлово расположена на месте старой деревни 
Измайлово, которая была вотчиной Дома Романовых с XVI века. Гостиница Бэст Уэстерн 
Вега Измайлово являлась одним из комплексов крупнейшего в Европе туристского 
холдинга «Измайлово», занесенного в «Книгу рекордов Гиннеса». Комплекс был построен 
к XXII Олимпийским Играм 1980 года. В 2011 году отель первым в России стал членом 
крупнейшей международной гостиничной сети Best Western. 
Гостиница Бэст Уэстерн Вега Измайлово предлагает размещение в одноместных и 
двухместных номерах, а также люксах и апартаментах, которые украшены 
произведениями живописи и оснащены современной стильной мебелью. Из окон номеров 
открывается панорама «зеленого моря» Измайловского лесопарка. 
Для удобства гостей на территории отеля Бэст Уэстерн Вега Измайлово расположены 
магазины, киоски, обмен  валюты  и  подземная  автостоянка.  Конференц-залы  
гостиницы оснащены новейшей аппаратурой и рассчитаны на размещение до нескольких 
сотен человек, в том числе есть залы-трансформеры. В гостинице Бэст Уэстерн Вега 
Измайлово установлены скоростные финские лифты, здесь есть все для приятного 
времяпрепровождения – рестораны с различной кухней, буфеты, бар, ночной клуб, сауна, 
парикмахерская. 

 

 

  

 

Категория Номера 
Одноместное / 

двухместное размещение, 
руб. 

Завтрак шведский 
стол, руб., на человека 

 

Стандарт 
 

4480 
 

650 

 

Цены даны в рублях за номер в сутки, включают 18 % НДС. 

Визовая поддержка предоставляется бесплатно, по запросу. 

Время заезда в гостиницу – 14:00, время выезда – 12:00. 
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Гостиница Аминьевская*** 
 

(Ближайшее метро – Славянский бульвар, Аминьевское ш., д.5) 

 

Гостиница Аминьевская – это один из немногих экономичных вариантов размещения в 
Москве с хорошим сервисом и уютными аккуратными номерами. Отель расположен в 
тихом районе Москвы в окружении зелени деревьев. До станции метро «Славянский 
бульвар» регулярно курсируют микроавтобусы. Неподалеку от гостиницы проходят 
крупные московские автомагистрали – Кутузовский проспект, Рублевское шоссе, 
Московская кольцевая автомобильная дорога. С их помощью без особого труда можно за 
15-20 минут добраться до Поклонной горы, Бородинской панорамы, Воробьевых гор, 
Новодевичьего монастыря, а также выставочных комплексов – Крокус Экспо, Экспоцентр 
на Красной Пресне и делового центра «Москва-Сити». 
Фасад здания гостиницы Аминьевская и интерьеры помещений оформлены просто, но 
ярко и современно. Оснащение номеров включает все самое необходимое для хорошего 
отдыха, в том числе электрический чайник, мини-холодильник, доступ к сети Интернет. 
Уютный ресторан «Космополитен» предлагает своим гостям блюда русской и  
европейской кухонь. Кроме того, на территории отеля Аминьевская есть небольшой 
бизнес-центр и переговорная комната. Торжественные мероприятия до 50 человек можно 
провести в зале ресторана. 

 
 

  
 
 

Категория Номера 
Одноместное / 

двухместное размещение, 
руб. 

Завтрак шведский 
стол, руб., на человека 

 

Стандарт 
 

4480 / 4980 
 

Включен 

 

Цены даны в рублях за номер в сутки, включают 18 % НДС и завтрак «Шведский стол». 

Визовая поддержка предоставляется бесплатно, по запросу. 

Время заезда в гостиницу – 15:00, время выезда – 12:00. 
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Гостиница Измайлово Гамма *** 

(Ближайшее метро – Партизанская Измайловское шоссе, 71, 4Г-Д) 
 

Гостиница Гамма Измайлово — это самый большой из корпусов бывшего гостиничного 
комплекса «Измайлово». Гостиница Гамма была специально спроектирована для 
приема иностранных гостей и участников 22 Олимпийских игр 1980 года. Было тщательно 
продумано месторасположение гостиницы Гамма Измайлово. Всего в нескольких минутах 
ходьбы от гостиницы Гамма-Дельта Измайлово находится огромная территория 
Измайловского парка. До центра Москвы от гостиницы Гамма Измайлово можно с 
легкостью добраться, воспользовавшись метро. Путь до станции «Партизанская», где 
находится гостиница Гамма Измайлово займет не более 10 минут. 
В 2011 году номерной фонд гостиницы Гамма Измайлово был полностью обновлен. 
Светлые, комфортные номера гостиницы Гамма Измайлово самых различных категорий 
оснащены всем необходимым для отдыха и работы. Из окон номеров гостиницы Гамма 
открывается живописный вид на Серебряно-виноградный пруд и лесопарк «Лосиный 
остров». Для удобства гостей гостиницы Гамма-Дельта Измайлово на каждом этаже 
установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой. 

 
 

  
 
 

Категория Номера 
Одноместное / 

двухместное размещение, 
руб. 

Завтрак шведский 
стол, руб., на человека 

 

Стандарт 
 

3480 
 

530 

 

Цены даны в рублях за номер в сутки, включают 18 % НДС. 

Визовая поддержка предоставляется бесплатно, по запросу. 

Время заезда в гостиницу – 14:00, время выезда – 12:00. 
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Гостиница Измайлово Бета*** 
 

(Ближайшее метро – Партизанская, Измайловское ш., д.71, корп.2Б) 

Гостиница Бета расположена в одном из самых живописных мест Москвы недалеко от 
центра города. Рядом с Измайлово Бета находится Измайловский парк. Входя в холл 
гостиницы, Вы сразу ощущаете теплую дружескую атмосферу. Вежливое и внимательное 
отношение обслуживающего персонала, который поддерживает лучшие традиции 
русского гостеприимства, сделает приятным Ваше пребывание в гостинице. Все 28 
этажей гостиницы Измайлово Бета оформлены с любовью. Здесь Вам будет удобно, как 
дома. Прямо в гостинице Бета можно решить большинство вопросов, которые могут 
возникнуть у путешественника – поменять валюту, снять деньги с пластиковой карточки, 
постирать и починить одежду, купить предметы первой необходимости, сделать прическу. 
Как во всех крупных гостиницах, в гостинице Бета есть рестораны, конференц-залы и 
удобная автостоянка. 

 
 

  

 
Категория Номера 

Одноместное 
/ двухместное 
размещение, 

руб. 

 

Завтрак шведский стол, 
руб., на человека 

 

Эконом Класс 
 

3180 
 

580 

 

Цены даны в рублях за номер в сутки, включают 18 % НДС. 

Визовая поддержка предоставляется бесплатно, по запросу. 

Время заезда в гостиницу – 14:00, время выезда – 12:00. 


