Легендарный
отель «Космос» Москва

ВАШ ЛУЧШИЙ ВЫПУСКНОЙ
В ЛЕГЕНДАРНОМ ОТЕЛЕ КОСМОС»!
Россия, 129366 Москва, проспект Мира, 150, м. ВДНХ

ВЫБИРАЯ «КОСМОС», ВЫ ВЫБИРАЕТЕ ЛУЧШЕЕ!

Выпускной вечер - важное событие для каждого человека, вне зависимости от того,
заканчиваете ли Вы школу, колледж или ВУЗ. С этого момента начинается совсем новый

этап

жизни, открываются новые горизонты, ставятся новые цели. И так хочется

встретить эту новую жизнь ярко, оригинально и весело!
Отличным вариантом, как для маленьких, так и для больших компаний выпускников
станет

выпускной

вечер

в

одном

из

комфортабельных

банкетных

залов

гостиничного комплекса «Космос», где все готово к тому, чтобы сделать Ваш праздник

незабываемым.

Наши преимущества:
•

2 мин. пешком от метро ВДНХ и 15 мин. до Кремля и Красной площади

•

7 современных банкетных залов, вместимостью от 25 до 500 человек

•

Уникальный для Москвы Концертный зал: 996 мест, сцена, оборудование

•

Парковка для легковых автомобилей, автобусов

•

Гибкая ценовая политика

ИНФРАСТРУКТУРА
И УСЛУГИ ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА

1777 номеров
8 категорий
комфортности
Рум-сервис 24 ч.
Онлайн и
оффлайн
12 ресторанов,
баров и кафе

Мультиязычный
персонал

Камера хранения

Прачечна
я

7 конференц – и
7 банкетных залов

Паркинг
Заказ такси

Ателье

Концертный/
Конгресс зал
996 мест

Ночной клуб
Караоке

Аптеки

Развитая
инфраструктура

Салоны связи

Трансфер

Бесплатный Wi-Fi

SPA-центр
Салон
красоты
Барбершоп

Фитнес-центр
с большим
бассейном

Визовая
поддержка

Экскурсионное
обслуживание

БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ «ВЕЧЕРНИЙ КОСМОС»

Банкетный зал «Вечерний Космос» обеспечивает высокий уровень комфорта, что
позволяет проводить мероприятия самого высокого уровня.

Самый большой банкетный зал гостиницы, вместимостью до 500 человек, оборудован
сценой 5Х8 м (сцена – мобильная, размеры варьируются в зависимости от Ваших
пожеланий).
Предусмотрена возможность разделения зала на 2 части

с помощью мобильной

перегородки.

Для артистов предусмотрена гримерная комната.
В «Вечернем Космосе» проведено тысячи мероприятий!

Тип рассадки и вместимость человек
Театр

Класс

П-образная

Квадрат

Банкет

Фуршет

500 чел.

250 чел.

150 чел.

140 чел.

400 чел.

500 чел.

Высота потолков

Площадь

Тариф за 1 день

4,15 м

693 м2

210 000

КОМПЛЕКС БАНКЕТНЫХ ЗАЛОВ «ГАЛАКТИКА»

Комплекс банкетных залов «Галактика» включает в себя 6 залов, вместимостью от 20
до 300 человек. Современные, многофункциональные, удобные залы находятся на 3

этаже отеля «Космос» с отдельными входами.
Также мы предлагаем техническое сопровождение, то есть Вам не нужно будет
беспокоиться о том, где достать необходимое оборудование для музыкального
сопровождения и организации вашего праздника.
Высота потолков во всех залах 3,30 м, сцена, танцпол, гримерная комната, также

имеется отдельный санузел.
В октябре 2016 года банкетный зал «Центральная Галактика» был полностью
отремонтирован.

Галактика
центральна
я

Галактика
1

Галактика
2

Галактика
3

Галактика
4

Галактика
5

Банкет

200 персон

16

30

15

20

18

Фуршет

Он стал еще лучше, светлее, привлекательнее! Цена при этом – не изменилась!

300 персон

25

40

30

30

30

ЗОНА WELCOME

ЗВУКОВОЕ, СВЕТОВОЕ И МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Свет и звук – важнейшая деталь в подготовке любого мероприятия!
Мы всегда готовы предоставить Вам необходимый комплект профессионального
оборудования суммарной мощность более 30 кВт!

Если Вы планируете привлечь собственную компанию, которая обеспечит проведение
развлекательной программы на своем оборудовании, пожалуйста! Мы всегда можем
обсудить технические параметры, чтобы все прошло на самом высоком уровне!

КОНДИТЕРСКАЯ ОТ ОТЕЛЯ «КОСМОС»
С 1979 ГОДА!
Более 40 лет продукция от отеля «Космос» пользуется неизменный успехом

у

москвичей и гостей столицы.
Здесь главное всё-натуральный ингредиенты, проверенные годами рецепты, умелые
руки мастеров, и, конечное же, душа и любовь вкладываемые в каждый выпускаемый
продукт!
Украсьте необычным тортом Ваш выпускной, и не забывайте, что есть много других
поводов заказать необыкновенный торт – на свадьбу, день рождения, юбилей,
презентацию или другое торжество!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
Торты и пирожные на заказ: sgamza@hotelcosmos.ru, konditer@hotelcosmos.ru
hotelcosmos.ru

КОНТАКТЫ
ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «КОСМОС» Россия, 129366 Москва, Проспект Мира, 150
ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ: +7 (495) 234 1013/234 1204
event@hotelcosmos.ru

#CosmosMoscowHotel

hotelcosmos.ru

Въезд на территорию отеля - с улицы Космонавтов | Выезд - на проспект Мира

2 минуты пешком
от метро ВДНХ

10 минут до центра
на метро

1 остановка на метро
до МЦК «Ботанический сад»

