FACT SHEET
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
Добро пожаловать в Рэдиссон Блу Шереметьево Аэропорт Москва, расположенный в сердце одного из
самых больших аэропортов России. Единственный отель, соединенный пешеходной галереей с главными
терминалами аэропорта.

РАСПОЛОЖЕНИЕ

Удобная пешеходная галерея, соединяющая отель с аэропортом Шереметьево и станцией Аэроэкспресса,
позволит Вам легко доехать до центра города. Это занимает 35 минут от аэропорта на Аэроэкспрессе до
Белорусского вокзала.

НОМЕРА

Прекрасно оформленный известным шведским дизайнером Кристианом Лундваллом, отель предлагает
Вашему вниманию 391 просторную современную комнату, включая 16 номеров категории
Представительский Люкс, 66 номеров Бизнес класса, а также 239 номеров класса Супериор.
Все номера выполнены в одном из двух уникальных стилей – «Городской» и «Нью-Йоркский Особняк» – и
соответствуют самым высоким требованиям каждого гостя.

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ И ДЕЛОВЫХ ВСТРЕЧ

Radisson Blu Шереметьево Аэропорт Москва является идеальным местом для проведения конференций и
деловых мероприятий. Отель предлагает к услугам организаторов просторный многофункциональный
конференц-зал площадью 200 кв.м., а также 45 переговорных комнат разного размера, оснащенных
современным оборудованием для конференций, индивидуальным климат-контролем и бесплатным
высокоскоростным беспроводным интернетом. Все это вместе с высоким профессионализмом команды
отеля сделает организацию любого мероприятия безукоризненной. В гостинице также доступна
инновационная концепция проведения деловых мероприятий Radisson Blu – «Эволюция мероприятий».

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ

Не отказывайте себе в удовольствии попробовать блюда русской и интернациональной кухни в ресторанах
отеля. Ресторан «Stratosphere», расположенный на первом этаже отеля, предлагает блюда с изысканным
вкусом, вдохновленные традициями национальной и международной кухни в современном исполнении.
Ресторан доступен для обедов и ужинов для групп до 170 человек. В ресторане «Stratosphere» подаются
изысканные завтраки «шведский стол», гармонично сочетающие натуральные и здоровые продукты для
заряда энергией на весь рабочий день.
Лобби бар отеля – отличное место для встреч, где можно насладиться различными напитками, перекусить
или просто выпить чашку кофе после встречи или ужина.
Насладитесь захватывающим панорамным видом на взлётно-посадочное поле аэропорта Шереметьево с 11
этажа ресторана и бара «Altitude». А большой выбор коктейлей и изысканных блюд авторской кухни не
оставит Вас равнодушным.

ФИТНЕС-ЦЕНТР И СПА

После сложного и насыщенного дня все гости могут отдохнуть в современном фитнес-центре, оснащенном
кардио и силовыми тренажерами, а после тренировки могут расслабиться и насладиться финской сауной и
турецким хаммамом.
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