
Уважаемые господа, выражаем Вам свое почтение! 

Предлагаем рассмотреть возможность сотрудничества по размещению сотрудников Вашей компании в 

отеле «Милан». 

 Наши преимущества: 

1. 4-х звездочная гостиница «Милан» находится на пересечении Каширского шоссе и ул.

Шипиловская. Отель расположен на пути от аэропорта Домодедово к центру столицы, в стороне от

крупных транспортных магистралей;

2. Наряду с душем, кондиционером, спутниковым TV и Wi-Fi, в каждом номере гостиницы «Милан»

оборудовано место для работы с ноутбуком, есть туалетный столик;

3. От станции метро Домодедовская до отеля – 960 м, от станции метро Орехово – 1,4 км; от станции

метро Красногвардейская 2,7 км; от станции метро Зябликово 3 км; от станции метро Шипиловская

– 2,1км;

4. На территории гостиницы имеется закрытая охраняемая парковка на 100 автомобилей, бесплатная

для гостей отеля;

5. Здесь действуют два ресторана: «Грют» с собственной пивоварней, приглашает провести вечер за

дегустацией восьми сортов крафтового пива. Ресторан «Тиберио», где постояльцам предлагаются

завтраки по системе шведского стола. В лобби-баре «Пиано» вы насладитесь не только авторской

кухней, но и звуками живой фортепианной музыки.



С уважением и гостеприимством, 

Отдел бронирования, 

+7 495 648 93 00,

reservation@hotelmilan.ru 

Для гостей конференции Инженерная практика мы предлагаем размещение по специальным 

тарифам со скидкой. 

Тип номера Фото номеров Описание номера Специальный 

тариф* 
1-

местный 
 2-

местный 

Стандарт 

KING/ TWIN 

Номера категории Стандарт — самые доступные по стоимости из 

всего номерного фонда. Если вы планируете заезжать в гостиницу 
только на ночь, а остальное время проводить на экскурсиях или в 

деловых разъездах, бронирование такого номера станет отличным 

решением. Снять номер Стандарт в отеле «Милан» означает 
заселиться в уютную комнату площадью 25 кв. м. Лаконичный 

интерьер в контрастных бело-бежево-графитовых тонах 

располагает к спокойному отдыху. Панорамное окно в обрамлении 
прямых портьер свободно пропускает дневной свет. В номере нет 

ничего лишнего: одно- или двуспальная кровать с ортопедическим 

матрасом, тумба, два кресла и большое зеркало. Также здесь 
предусмотрена выделенная зона, где можно поработать за 

ноутбуком. Размещение возможно одноместное (king) и 

двухместное (twin). 

5 250
завтрак
включен

6 050
завтрак
включен 

Супериор 

Однокомнатный номер Супериор — лучшее решение для 

поклонников элегантной городской классики. Его простой и 

утонченный интерьер строится на динамических контрастах 
черно-белой гаммы.Безупречно белые стены и черный ковролин на 

полу, белоснежное убранство кровати и черная узорчатая обивка 

французских кресел — такая обстановка выглядит эффектно и 
неординарно. А деревянные стеновые панели и корпусная мебель 

того же оттенка в сочетании с умело подобранными аксессуарами 

привносят в комнату тепло и уют.Из окна номера открывается 
великолепная панорама столицы. Чтобы полюбоваться видом 

Москвы с высоты чуть ниже птичьего полета, достаточно 

раздернуть шторы.Номер Супериор оборудован всем 
необходимым для комфортного отдыха. К услугам постояльцев — 

спутниковое телевидение с десятками каналов, сейф с кодовым 

электронным замком и многое другое. 

6 500
завтрак
включен 

7 300
завтрак
включен 

Люкс 
(двухкомнатный)

Роскошный двухкомнатный номер с панорамными окнами 

предназначен для ценителей особого комфорта. Классический 
интерьер в благородных сдержанных тонах буквально дышит 

покоем — ваш отдых будет приятным и безмятежным. Дела 

заставляют уделять работе каждую свободную минуту? В гостиной 
вы найдете специально обустроенную зону, где можно посидеть за 

ноутбуком и проверить почту через бесплатный Wi-Fi. Если 

стандартные гостиничные подушки кажутся вам неудобными, при 
бронировании номера люкс вы сможете выбрать подушку по 

своему вкусу. В меню представлены изделия с наполнителем из 

пуха и бамбукового волокна, ортопедические и антиаллергенные 
модели. Также к услугам постояльцев — спутниковое 

телевидение, электронный сейф, компактная кофемашина. 

Система климат-контроля поддерживает оптимальную 
температуру днем и ночью. Дополнительно в оснащение номера 

входят чайная и кофейная посуда, мелкая бытовая техника и 

аксессуары. 

7 700
завтрак
включен 

8 500
завтрак
включен 

В стоимость номера включено: 
 Завтрак «шведский стол» в ресторане Тиберио

 Welcome drink

 Wi-Fi

 Посещение спортзала

 Парковка наземная и подземная

 Услуги бизнес-центра (доступ в Интернет с возможностью распечатки со стационарного компьютера)

 Утюг/доска в номере




