
Описание гостиницы 
 
Наш адрес: 
129110, г.Москва, Суворовская площадь, д.2, стр.3 гостиница "Славянка"  
Наши телефоны:  
+7 (495) 681-44-44 – справочная служба  
+7 (495) 681-59-26 –отдел бронирования  
+7 (495) 681-67-31 – отдел маркетинга  

+7 (495) 600-62-02 – служба питания  
+7 (495) 688-98-94 – факс 
 E-mail: Slavyanka@slavhotels.ru, Sales-sl@slavhotels.ru 

Проезд: 

� метро «Достоевская»: 3 минуты пешком. 

� метро «Проспект Мира»: далее трамвай №7, маршрутное такси №7 до остановки 
«Театр зверей им.Дурова»; 

� метро «Цветной бульвар»: далее троллейбус №13, автобус №24 или пешком по 

улице Самотечная – 10 минут; 
� метро «Новослободская»: 15 минут пешком по улице Селезневская. 

 

Местоположение: 

� 3 км до центра города  
� 33 км до аэропорта Шереметьево  
� 48 км до аэропорта Домодедово  

� 32 км до аэропорта Внуково  
� 2.5 км до вокзалов: Ярославский, Казанский, Ленинградский, Рижский 

 

Трехзвездочная гостиница «Славянка» удобно расположена в центре Москвы, напротив 

зеленого Екатерининского сада, в двух шагах от станции метро «Достоевская». Рядом с 

гостиницей находятся знаменитый цирк на Цветном бульваре, театр Российской Армии и 

спорткомплекс «Олимпийский». Гости смогут всего за 10 минут доехать до Красной 

площади и Большого театра. 

 

В гостинице «Славянка» работает уютное кафе, где каждое утро сервируется 

богатый завтрак «шведский стол». Гости также могут посетить ресторан отеля, 

предлагающий блюда русской и европейской кухни. В ресторане подается европейский 

завтрак. 

 

После насыщенного дня приятно отдохнуть в оздоровительном центре с сауной, 

бассейном. Здесь гости также смогут поиграть в бильярд и развлечь себя караоке. 

 

Сотрудники круглосуточной стойки регистрации с радостью предоставят вам 

необходимую туристическую информацию, а также помогут с заказом экскурсий и 

бронированием билетов. Деловым людям предлагаются бизнес-услуги. На всей 

территории гостиницы доступен бесплатный Wi-Fi. 

 

В гостинице «Славянка» 303 современных номеров различных категорий. Номера 

оснащены телевизором, телефоном, мини-баром и чайником. В ванной комнате 

некоторых номеров имеется фен и бесплатные туалетные принадлежности. 

 

Регистрация заезда с 14:00 

Регистрация выезда до 12:00 

 

Отель принимает наличные, Visa, Euro/Mastercard, Maestro, JCB 



Дополнительные услуги: 
� Авиакассы и железнодорожные кассы 
� Обслуживание в номерах 24 часа 

� Заказ такси 
� Доступ в интернет Wi-Fi 
� Сувенирный магазин 

� Визовая поддержка 
� Услуга «Будильник» 
� Кондиционирование 

� Фен и чайник 
� Караоке и бильярд 
� Прачечная 

� Центр восстановления и отдыха (финская сауна, турецкая сауна/хаммам, бассейн, 
массаж) 

� Офисные услуги (факс/ксерокс) 

� Камера хранения 
� Ресторан, кафе-бар, банкетный зал 
� Конференц-залы, комната совещаний 

 

 
Описание номеров 
 
Апартаменты 3 комнатные с кондиционером.  

Количество номеров: 3 

Площадь: 40,9 – 41,8 м2. Гостиная, две спальни, два санузла, ванна. 

Типа номера: 4-х местный, + 1 дополнительное место (раскладной диван). 

Мебель: Две двуспальные кровати, шкаф, стол, стулья, набор мягкой мебели, вешалка, 
зеркало, тумбочки. 

В номере: 

� телефон 
� телевизор 

� холодильник 
� мини бар 
� сейф с электронным замком 

� набор посуды, чайный набор посуду 
� фен 
� чайник 

� кондиционер 
� махровые халаты и тапочки 

Завтрак включён в стоимость проживания, «Шведский стол». 

 

Люкс двухкомнатный с двуспальной кроватью 

Количество номеров: 12. 

Площадь: 33,1-40 м2. Гостиная, спальня с двуспальной кроватью, санузел, ванная/душ. 

Тип номера: 2-х местный, + 1 дополнительное место (раскладной диван). 

Мебель: двуспальная кровать, шкаф, стол, стулья, набор мягкой мебели, вешалка, 
зеркало, тумбочки. 

В номере: 



� телефон 
� телевизор 
� холодильник 

� мини бар 
� сейф с электронным замком 
� чайная станция 

� фен 
� кондиционер (в отдельных номерах) 
� махровые халаты и тапочки 

Завтрак включён в стоимость проживания, «Шведский стол». 

 

Люкс двухкомнатный с двумя раздельными кроватями 

Количество номеров: 7. 

Площадь: 33,9-35,2 м2. Гостиная, спальня с двумя кроватями, санузел, ванная/душ. 

Тип номера: 2-х местный, + 1 дополнительное место (раскладной диван). 

Мебель: две 1-спальные кровати, шкаф, стол, стулья, набор мягкой мебели, вешалка, 
зеркало, тумбочки. 

В номере: 

� телефон 
� телевизор 
� холодильник 

� мини бар 
� сейф с электронном замком 
� чайная станция 

� фен 
� кондиционер (в отдельных номерах) 
� махровые халаты и тапочки 

Завтрак включён в стоимость проживания, «Шведский стол». 

 

Студия, улучшенная с двуспальной кроватью 

Количество номеров: 7. 

Площадь: 30,6-40,5 м2. Спальная зона с двуспальной кроватью, гостевая зона (диван 
и журнальный столик), санузел, ванная/душ. 

Тип номера: 2-х местный, + 1 дополнительное место (раскладной диван). 

Мебель: двуспальная кровать, шкаф, журнальный стол, стулья, набор мягкой мебели, 
вешалка, зеркало, тумбочки. 

В номере: 

� телефон 

� телевизор 
� холодильник 
� мини бар 

� сейф с электронным замком 
� чайная станция 
� фен 

� кондиционер 
� махровые халаты и тапочки 

Завтрак включён в стоимость проживания, «Шведский стол». 

 



Студия с двуспальной кроватью 

Количество номеров: 37. 

Площадь: 20-31 м2. Спальная зона с двуспальной кроватью, гостевая зона (диван 
и журнальный столик), санузел, ванная/душ. 

Тип номера: 2-х местный, + 1 дополнительное место (раскладной диван). 

Мебель: двуспальная кровать, шкаф, журнальный стол, стулья, набор мягкой мебели, 
вешалка, зеркало, тумбочки 

В номере: 

� телефон 

� телевизор 
� холодильник 
� сейф с электронным замком 

� чайная станция 
� фен 
� махровые халаты и тапочки 

Завтрак включён в стоимость проживания, «Шведский стол». 

Стандарт улучшенный с двуспальной кроватью 

Количество номеров: 41. 

Площадь: 18,15-20 м2. Спальная зона с двуспальной кроватью, санузел, душ.  

Тип номера: 2-х местный, + 1 дополнительное место (раскладной диван). 

Мебель: двуспальная кровать, шкаф, стул, вешалка, зеркало, тумбочка 
 

В номере: 

� телевизор 
� холодильник или мини бар 
� сейф с электронным замком 

� телефон 
� чайник 
� фен 

Завтрак включён в стоимость проживания, «Шведский стол». 

 

Стандарт двухместный с двумя раздельными кроватями 

Количество номеров: 23. 

Площадь: 16,2-23,3 м2. Однокомнатный номер с двумя односпальными кроватями, 
санузел, душ.  

Тип номера: 2-х местный. 

Мебель: две односпальные кровати, шкаф, стул, вешалка, зеркало, тумбочка. 
 

В номере: 

� телефон 
� телевизор 

� холодильник или мини бар 
� сейф с электронным замком 
� чайник 

� фен 
Завтрак включён в стоимость проживания, «Шведский стол». 

 



Стандартный одноместный номер 

Количество номеров: 55. 

Площадь: 14-19 м2. Однокомнатный номер с полутороспальной (queen size) кроватью, 
санузел, душ.  

Тип номера: одноместный. 

Мебель: 1,5 спальная кровать, шкаф, стул, вешалка, зеркало, тумбочка. 

 
В номере: 

� телефон 
� телевизор 
� холодильник или мини бар 

� сейф с электронным замком 
� чайник 

� фен 
Завтрак включён в стоимость проживания, «Шведский стол». 

 

Эконом одноместный с общей ванной комнатой на 2 номера 

Количество номеров: 118. 

Площадь: 9,5-10,5. Мебель: 1-спальная кровать, шкаф, стул, вешалка, зеркало, 
тумбочка. 

Тип номера: одноместный. 

В номере:  

� односпальная кровать  

� телевизор  
� телефон  

 

В блоке (в коридоре с соседним номером): 

� санузел  
� душ 

� фен  
� холодильник 

 

Возможна бронь блока ПОЛНОСТЬЮ 

Завтрак включён в стоимость проживания, «Шведский стол». 

 

Дополнительные услуги 
 

1. Конференц-залы 

Комната совещаний в гостинице "Славянка" 
(вместимость: 10 мест, площадь: 18 м2) 

Здесь Вы сможете провести деловые встречи и переговоры. Вы также можете 
воспользоваться бесплатным интернетом — wi-fi, заказать чай, кофе, легкие закуски во 
время переговоров. 

 



Зал заседаний в гостинице "Славянка" 
 (вместимость: 30 мест, площадь 57,5 м2) 

Здесь Вы сможете провести деловые встречи и переговоры. Зал оборудован 

телевизионной, компьютерной и проекционной техникой, wi-fi. В нем также установлен 
экран 2х1,5 м, маркерная доска, флип - чарт.    
 

Конференц-зал 
(вместимость: 70 мест, площадь 55,3 м2) 

Конференц-зал оборудован проекционной и аудио аппаратурой, 
wi-fi. Позволяет проводить конференции, семинары и собрания. Экран, маркерная 

доска, флип-чарт входят в стоимость аренды зала.   
 

Контактный телефон (495) 681 44 44 

                                      (495) 681 59 26 
E-mail:conference@slavhotels.ru 

 
 
 
 
 
 
 

 

2. Центр восстановления и отдыха «Славянка» 

 

 

Центр восстановления и отдыха «Славянка» предлагает, Вам и Вашим друзьям 

отдохнуть и расслабиться после длительной поездки или тяжелого трудового дня. Для 

Вас работает отличная финская сауна и роскошный турецкий хамам, которые могут 

вместить себя до 8 человек. Для наших гостей у нас есть банкетный зал, отличная кухня 

и бар. 

Центр восстановления и отдыха «Славянка» так же предлагает услуги массажа. В нашем 

центре работают профессиональные массажисты с медицинским образованием, которые 

проведут Вам как сеанс классического массажа, так аюрведического и 

антицеллюлитного, что не может не радовать представительниц слабого пола. После 

сеанса массажа, как завершающую нотку отдыха, наш персонал предложит Вам 

посетить комнату релаксации, где Вы сможете насладиться солями моря, и звуками 

природы. 

Из развлечений, мы можем предложить, русский бильярд, караоке, с огромным набором 

песен. 

Стоимость:  
Дневное разовое посещение (финская сауна, турецкий хамам, бассейн, бильярд. 

Предоставляются простыни): с 11:00 до 16:00 - 1000 рублей. * 
 
Комплекс услуг (финская сауна, турецкий хамам, бассейн, бильярд, караоке, малая 

банкетная зона. Предоставляются простыни, тапочки): с 17:00 до 23:00 - 2000 
рублей/час (до 6 человек)  
Более 6 человек - доплата 200 рублей с человека. Минимальное время заказа - 2 часа.  

* В указанное время, совместное посещение сауны (мужчины и женщины) до 8 человек. 

С собой иметь купальные костюмы. 



 
**Примечания:  
· Цены указаны с учетом НДС в размере 18%  

· Для периода с 17.00 до 23.00 обязательно предварительное бронирование посещений 

Часы работы с 11:00 до 23:00 (ежедневно), по предварительной записи 
КРУГЛОСУТОЧНО!!! 
Предварительная запись по телефонам +7(795) 681-44-44 обязательна! Заявки 

принимаются до 22:00. 
 

 

3. Кафе-бар и ресторан «Славянка» 

Ресторан на 5 этаже, вместимость 60 человек. 

Большой зал ресторана позволить собрать всех друзей, близких и родных людей для 
Вашего праздника. Зал может быть оформлен по любому Вашему вкусу. 

С 7:00 до 11:00 часов мы ждём гостей на завтрак "Шведский стол".  

Кафе-бар на 1 этаже, вместимость 50 человек. 

Режим работы с 11:00 до 04:00. Необычный интерьер, приятная музыка позволит Вам с 
удовольствием провести свободное время, а также отметить юбилеи, торжества, 

корпоративные мероприятия, праздники, свадьбы (для молодоженов — 1(одна) ночь 
проживания в номере высшей категории бесплатно). 

С 12.00 до 16.00 часов мы ждем Вас на бизнес-ланч в кафе "Славянка". Стоимость 300 
рублей.   

Тип кухни: русская, авторская, смешанная. 

 

 


