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ВАШЕ 
ПРОСТРАНСТВО 
ДЛЯ ВСТРЕЧ В 
МОСКВЕ

Наши конференц-залы с естественным освещением и всем необходимым 
техническим оснащением станут идеальным фоном для вашего делового 
мероприятия. Идеально как для небольших деловых встреч, так и для 
больших собраний, каждое помещение может быть организовано точно 
по вашим потребностям. Кроме того, мы предлагаем для эксклюзивного 
бронирования наш Pentalounge - такого вы больше нигде не найдете. 
Свяжитесь с нами сегодня.

PENTAHOTEL MOSCOW



В ДВУХ 
СЛОВАХ
• 228 номеров | 5 конференц-залов
• Лучший размер группы до 30 

человек
• Pentalounge работает круглосуточно
• Бесплатный Wi-Fi
• Круглосуточный спортзал
• Бильярд и игровая приставка

РАСПОЛОЖЕНИЕ
• Центр города
• Международный аэропорт Внуково (VKO) 30 км
• Ленинградский вокзал 6 км
• Экспоцентр 3,7 км
• Крокус Экспо 15 км

РАЗУМЕЕТСЯ, МЫ 
СДЕЛАЕМ ВСЕ, 

ЧТОБЫ ВАШЕ СОБЫТИЕ 
СТА ЛО ИДЕА ЛЬНЫМ 

- ВЕДЬ ЭТО СОБЫТИЕ И 
НАШЕ ТОЖЕ.

ЕДИНОМЫСЛИЕ

Мы делаем нашу работу, чтобы вы могли делать свою. Какими 
бы ни были ваши требования к встрече, команда Penta готова 
выполнить их. Независимо от того, собираете ли вы команду, 
проводите конференцию или другое мероприятие, мы будем 
работать вместе с вами, чтобы все шло как надо. Что важно для 
вас, важно для нас.

НОМЕР В ПРИДАЧУ

В конце дня, наполненного общением, уединитесь в своем 
личном пространстве. Ваше собственное маленькое 
королевство со стильным дизайном, позволяющим увеличить 
пространство. Номер с большим телевизором, удобным 
письменным столом и быстрым Wi-Fi. И самое главное: 
комфортабельная кровать King Size.

ДАВАЙТЕ ДЕЛАТЬ 
БИЗНЕС

• Аренда конференц-зала (4 часа)
• Утренний кофе-брейк
• Дневной кофе-брейк
• Оборудование (проектор, экран, флипчарт, 

блокноты и ручки)
• Вода в графине в неограниченном количестве 

в главном конференц-зале и во время обеда

• Аренда конференц-зала (8 часов)
• Утренний кофе-брейк
• Обеденное меню из 3 блюд или обед «шведский стол»*
• Дневной кофе-брейк
• Оборудование (проектор, экран, флипчарт, блокноты и 

карандаши)
• Вода в графине в неограниченном количестве в главном 

конференц-зале и во время обеда

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ ПАКЕТ «PENTA» 
НА ПОЛДНЯ ОТ 2950 RUB

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ ПАКЕТ «PENTA» НА 
ПОЛНЫЙ ДЕНЬ ОТ 4800 RUB

Наша задача — сделать так, чтобы ваш бизнес идеально проходил и за пределами офиса. Ни одна деловая 
встреча не будет похожей на вашу, и никакое другое место не будет соответствовать вашим требованиям так 
хорошо, как Penta. Мы занимаемся этим лично.

Указанные цены зависят от наличия мест и могут меняться в зависимости от времени года и количества бронирований. 
Цены действительны для минимум 10 человек. Все цены указаны с учетом НДС и платы за обслуживание. В случае 
повышения установленной законом ставки НДС цены будут соответствующим образом скорректированы. Вышеупомянутые 
условия перестают применяться после выпуска любого нового прайс-листа. Возможны изменения. 
 
* От 30 человек



А ТАКЖЕ КУХНЯ
Качественный вход означает качественный выход, а какой бизнес работает на пустой желудок? 
Это точно не мы. Какую еду можно ожидать? Нам нравится называть это «высокой комфортной 
кухней». Это означает правильное сочетание местной классики и международных хитов, с 
любовью приготовленное из свежих ингредиентов.

НЕ ТОЛЬКО 
РАБОТА, НО И 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ,
В сердце каждого отеля находится Pentalounge. Гостиная, 
спроектированная с учетом потребностей наших гостей, может 
стать вашей. Независимо от того, хотите ли вы поесть или выпить, 
расслабиться и почитать или поиграть и пообщаться, наш лаундж 
обслуживает всех.



ЧТО ТАКОЕ 
PENTA?

КОНТАКТЫ

Мы начали работать в 1971 году с одной целью: объединить стиль, содержание и комфорт, 
чтобы создать отель, не похожий ни на какой другой в мире. Пятьдесят лет спустя бренд 
Penta объединяет более 20 отелей в Европе и Азии. Пространство Penta - это больше, чем 
место, где можно положить голову на подушку, мы олицетворяем и ценим окрестности, к 
которым мы принадлежим. Наши отели предлагают современным первопроходцам и деловым 
путешественникам домашнее тепло вдали от дома. Сердцем каждого отеля является 
Pentalounge - гибрид бара, кафе и стойки регистрации - гостиная и гостеприимная атмосфера 
для всех. 
 
Penta: Приглашает соседей и путешественников с 1971 года. 

+7 (495) 787 44 33

PENTAHOTEL MOSCOW, ARBAT

15 Novy Arbat Avenue · 119019 Moscow · Russia

T: +7 (495) 787 44 33

events.moscow@pentahotels.com

https://www.pentahotels.com/what-s-penta
mailto:events.moscow%40pentahotels.com?subject=

	Button 1: 
	Button 5: 
	Button 3: 
	Button 2: 
	Button 4: 
	Button 6: 


