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Комфортная гостиница 
в тихой Москве
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Каждый человек, однажды попав в Москву, влюбляется в этот
красивейший город с первого взгляда. Череда широких проспектов,
узких улочек, современных кварталов и тихих, уютных, старых двориков
превращает этот огромный мегаполис в город мечты! Москва является
одной из старейших столиц Европы и поэтому богата историческими
достопримечательностями, первейшая из которых, это конечно,
Московский Кремль с его Храмами, музеями и Красной Площадью!
Исторический центр Москвы поражает своей красотой. Старые улицы,
площади, набережные заботливо отреставрированы и очень
дружелюбны к москвичам и гостям столицы. Ну, а по количеству парков
Москва считается одной из первых мировых столиц. Отдельно стоит
отметить московское Метро, которое выделяется в череде главных
достопримечательностей Москвы. Конечно, оно не самое старое в
мире, но уж точно самое красивое.

Одним из красивейших мест в Москве по праву считается район
«Алексеевский». Здесь и находится наш замечательный отель «Золотой
Колос». Гости нашего отеля находятся в несколько привилегированном
положении из-за расположения «Золотого Колоса», находящегося в
непосредственной близости от самой главной достопримечательности
севера-востока столицы - Выставочного Центра «ВДНХ» и его
окрестностей, из которых можно выделить Останкинскую телебашню и
расположенную там на высоте 337 метров смотровую площадку с
открывающимся оттуда завораживающим видом на великолепную
Москву. Также стоит отметить близость нашего отеля к парку
Сокольники, одному из лидеров по проведению всевозможных
выставок. Ну и, конечно, нельзя не отметить близость «Золотого
Колоса» к центру столицы. Какие-то 15-20 минут на самом красивом
метро в мире - и гости нашего отеля попадают в исторический центр
Москвы.

Гостинице «Золотой Колос» в 2014 году исполнилось 60 лет! Все
эти годы отель отличается прекрасным сервисом, отзывчивостью
персонала, а главное - совершенно адекватными ценами на
проживание гостей, что является одним из главных критериев выбора
нашего отеля гостями Столицы!

Кремль, Красная Площадь

Парк Царицыно

Останкинская телебашня Парк «Сокольники»

Московское Метро

Район «Алексеевский



 Расположение: Гостиница «Золотой Колос» расположена на северо-
востоке Москвы в окрестностях Выставочного комплекса «ВДНХ», в
пяти минутах неспешного шага от южного выхода станции метро
«ВДНХ».

 Расстояние от ЖД вокзалов Москвы:
Ленинградский, Ярославский, Казанский – 22 км (метро

Комсомольская).
Павелецкий – 15 км (метро Павелецкая, Аэро-экспресс из/в аэропорт
Домодедово).
Белорусский – 10 км (метро Белорусская, Аэро-экспресс из/в
аэропорт Шереметьево).
Киевский – 14 км (метро Киевская, Аэро-экспресс из/в аэропорт
Внуково).

 Номерной фонд: 331 номер, из них: категория «Эконом» - 80
номеров; категория «Стандарт» - 101 номер; категория «Стандарт 2-х
комнатный»- 17 номеров; категория «Комфорт» 60 номеров;
категория «Комфорт 2-х комнатный»-13 номеров; категория «Люкс-
студио»-20 номеров; категория «Бюджетный» (хостел) -38 4-х
местных номеров.

 Дополнительные услуги: бесплатный Wi-Fi на всей территории
гостиницы, рум-сервис, конференц-услуги, сейф, услуга «будильник»,
камера хранения, гладильные комнаты, чистка обуви, заказ такси,
салон красоты, банкоматы.

 К оплате принимаются: пластиковые карты платежных систем: VISA,
VISA Electron, MasterCard, MAESTRO, CHINA UNIONPAY, UNION Card.
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Эконом
Уютный однокомнатный номер. Площадь номера – до 18 кв.м. Одна двуспальная или две односпальные кровати,
гардероб, универсальный стол, телефон, телевизор, холодильник, ванная комната, комплект полотенец.

Стандарт
Уютный однокомнатный номер. Площадь номера – до 18 кв.м. Одна двуспальная или две односпальные кровати,
гардероб, универсальный стол, телефон, телевизор, холодильник, ванная комната, комплект полотенец, косметические
принадлежности, фен. (Реновация в 2013 году)
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Стандарт 2-х комнатный
Просторный 2-х комнатный номер категории стандарт, состоящий из спальни и гостиной. Площадь номера – до 30 кв.м.
Гостиная: мягкая мебель (раскладывающийся двуспальный диван и кресла), телефон, телевизор, холодильник. Спальня:
одна двуспальная или две односпальные кровати, гардероб, универсальный стол, телефон. Ванная комната, комплект
полотенец, набор косметических принадлежностей, фен.

Комфорт
Уютный однокомнатный номер. Площадь номера – до 18 кв.м. Одна двуспальная или две односпальные кровати,
гардероб, универсальный стол, телефон, телевизор, сейф, холодильник, чайник, набор чайной посуды. Ванная комната, ,
комплект полотенец, халат, тапочки, косметические принадлежности, фен. (Реновация в 2014 году)
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Комфорт 2-х комнатный
Просторный 2-х комнатный номер категории комфорт, состоящий из спальни и гостиной. Площадь номера – до 30
кв.м. Гостиная: мягкая мебель (раскладывающийся двуспальный диван и кресла), телефон, телевизор, холодильник,
чайник/кулер, чайная посуда, сейф. Спальня: одна двуспальная или две односпальные кровати, гардероб, универсальный
стол, телефон. Ванная комната, комплект полотенец, набор косметических принадлежностей, фен, халат банный, тапочки.
(Реновация в 2013 году)

Люкс-студио
Номер "Люкс-Студио" состоит из одной просторной комнаты. Площадь номера – до 35 кв.м. Мягкая мебель
(двуспальный диван и кресла), одна двуспальная кровать или две односпальные кровати, журнальный стол, телефон,
телевизор ЖК, холодильник, кондиционер, сейф, чайник/кулер, чайная посуда, гардероб. Ванная комната, комплект
полотенец, набор косметических принадлежностей, фен, банный халат, тапочки. (Реновация в 2014 году)
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Хостел в «Золотом Колосе»
Наш хостел очень нравится людям, которые умеют экономить!
38 комнат хостела оснащены одноэтажными удобными кроватями. В каждой комнате можно разместить до
четырех человек, которые будут чувствовать себя комфортно. Все комнаты оборудованы холодильником,
телевизором, телефоном. Хостел оснащен кухней-столовой, хорошо оборудованными душевыми и туалетными
комнатами.



КОНФЕРЕНЦ-УСЛУГИ
В гостинице имеется 3 просторных конференц-зала, полностью оборудованных для 
проведения конференций, семинаров и тренингов.
Дополнительное оборудование: белая доска с маркерами, цифровой видеопроектор с экраном, 
флипчарт с маркерами, Wi-Fi.

Малый Зал: вмещает до 25 человек. 
Русский Зал: вмещает до 35 человек. 
Большой Зал: вмещает до 50 человек. 

Большой Зал Русский Зал

Рядом с конференц-залами находятся уютные кафе для проведения кофе-брейков, фуршетов, 
бизнес-ланчей.
Действует система скидок.



РЕСТОРАНЫ И КАФЕ
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К Вашим услугам в нашей гостинице два ресторана: «Золотой Якорь» и «Золотой Колос», а также
небольшое уютное кафе «Кофейня», где Вы сможете отведать блюда русской и европейской кухни и
попробовать свежайшую выпечку, которой славится собственная кондитерская «Золотого Колоса».

Ресторан «Золотой Якорь» Ресторан «Золотой Колос» Кафе «Кофейня»

Каждое утро с 7:00 до 10:00 в ресторанах «Золотой Якорь» и «Золотой Колос» сервируется «шведский
стол», где наши гости могут плотно и вкусно позавтракать перед увлекательной прогулкой или деловыми
и рабочими встречами. Ежедневно с 12-00 до 16-00 в наших ресторанах Вы можете вкусно и недорого
пообедать, воспользовавшись услугой «Бизнес-ланч» или выбрать по меню «Деловой обед». При
размещении в гостинице Вы можете сразу оплатить на стойке размещения услугу «Полупансион»
(завтрак + обед или ужин) или «Пансион» (завтрак+обед+ужин) или же расплатиться непосредственно в
ресторанах гостиницы. В вечернее время Вы можете выбрать обслуживание по меню "А Ля карт" или
комплексный ужин.
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