АРЕНДА
ПЛОЩАДЕЙ
В ЛЕГЕНДАРНОМ
COSMOS HOTEL MOSCOW

2 минуты от метро ВДНХ

Россия, 129366 Москва, проспект Мира, 150

Почему Гостиничный
комплекс «Космос»?
• «Космос» - самый большой отель в Москве, России, Европе:
1777 номеров | 7 конференц- и 7 банкетных залов | Конгресс-

центр | 12 ресторанов, баров и кафе | Фитнес-центр
• Выгодное расположение на главной транспортной артерии
столицы Проспекте Мира:
2 мин. от метро ВДНХ | 10 мин. до центра | Одна остановка от МЦК
• Надежное, качественное здание с двухконтурной системой

обеспечения
построено по проекту французских архитекторов по советским
строгим нормам строительства
• Парковка с большой вместимостью, развитая инфраструктура
удобный заезд и выезд, служебный заезд под разгрузку с
дебаркадером, грузовыми лифтами
• Престижность локации: главная выставочная площадка страны
— ВДНХ и основные достопримечательности
шаговая доступность | потрясающие виды из окон
• Круглосуточная высокопрофессиональная служба охраны 24 часа

Помещения
в офисном центре «Космос»
В Гостиничном комплексе расположен свой собственный,
комфортабельный, охраняемый офисный центр «Космос».

Вход в офисный центр находится на балконе центрального
холла гостиницы. Построен офисный центр в 2014 году. В
помещениях сделан косметический ремонт: пол - ламинат,
стены покрашены в светлые тона, высота потолка 4м,
индивидуальное

кондиционирование

(с

возможностью

регулировки температуры в помещении).

Помещения как с окнами, так и без окон площадью от 20 м2.
Электроснабжение разведено по помещению. Возможен
круглосуточный график работы.

Помещения
Номерного фонда
Гостиничный комплекс предлагает в аренду помещения,
расположенные в Номерном фонде отеля площадью от 23,5
кв. м. Предназначение - для организации офиса.

В помещениях сделан косметический ремонт, имеется
центральное кондиционирование, помещения с отдельным
санузлом. Скоростные лифты.

Несомненным плюсом такого офиса будет прекрасный вид
на ВДНХ или парк «Лосиный остров».

Складские помещения
Гостиничный комплекс предлагает в аренду складские
площади.
• К помещениям - удобный подъезд для транспорта,
площадка

для

погрузки/разгрузки

-

дебаркадер

в

отличном состоянии, хорошая освещенность площадки в
разное время дня
• Складские

площади

отапливаются,

проведено

электричество.
• Высокий уровень безопасности хранения товаров, защита

от посторонних лиц, от воздействий внешней среды.
• Удовлетворение всем нормам пожарной безопасности,
соответствие

температурного

требованиям.
• Наличие грузовых лифтов.

• Обеспечение постоянной охраны.

режима

заявленным

Инфраструктура и услуги гостиничного комплекса
1777 номеров
8 категорий
комфортности

Мульти язычный
персонал

Камера хранения

Прачечная

Рум-сервис 24 ч.

7 конференц – и
7 банкетных залов

Паркинг

Клиника
AllergyFree

12 ресторанов,
баров и кафе

Концертный/
Конгресс зал
996 мест

Ночной клуб
Караоке

Аптеки

SPA-центр
Салон красоты
Барбершоп

Фитнес-центр
с большим
бассейном

Развитая
инфраструктура

Салоны связи

Визовая
поддержка

Экскурсионное
обслуживание

Заказ такси
Трансфер

Бесплатный Wi-Fi

Почему Арендаторы выбирают
ГК «Космос»?
•

«Космос»

—

это

синоним

качества,

профессионального

отношения к клиентам, гибкости в ценовой политике. Здесь
удобно, комфортно, рентабельно каждому Арендатору.
•

Выгодно для ведения бизнеса: большой траффик – порядка 300
000 Гостей отеля в год, плюс посетители многочисленных
выставок, деловых и развлекательных мероприятий, включая
концерты в Большом концертном зале «Космос» на 1000 мест на

платежеспособную аудиторию (на регулярно проходящие шоу
«Уральские Пельмени» стоимость билетов 4500 — 20000 руб.)
•

Конференц-залы различной вместимости позволяют провести
переговоры, тренинги, мастер-классы.

•

Современный Фитнес-центр «Космос» с бассейном.

•

Программа лояльности для арендаторов: специальные тарифы
на конференц- залы, фитнес, размещение, наличие столовой с
лояльными ценами для сотрудников и т. д.

•

Помещения ГК «Космос» выбирают более 150 арендаторов, в
том числе такие крупные как, кафе Subway, салоны связи

«Евросеть» и МТС, кофейня «Шоколадница».

Контакты

Въезд на территорию отеля - с ул. Космонавтов
Выезд - на проспект Мира
Расстояние от отеля до:

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «КОСМОС» Россия, 129366 Москва, Проспект Мира, 150
ОТДЕЛ АРЕНДЫ:
Тел.: +7 (495) 234 1201; +7 (495) 234 1504
E-mail: offices@hotelcosmos.ru; rent2@hotelcosmos.ru

o

Аэропорт «Шереметьево»: 35 км o

o

Аэропорт «Домодедово»: 55 км

o

o

Аэропорт «Внуково»: 40 км

Ст. метро «ВДНХ»: 200 м
От Красной площади: 9 км

2 мин. до метро ВДНХ
Hotelcosmos.ru

10 мин. до центра

