
Варианты проживания 
 
 
Гостиница «Звёздная» ***  
(улица Аргуновская, д. 2, к. 1) 
16 мин. пешком до места проведения обучения (Мурманский пр-д, д.12)  
Посмотреть схему проезда 
Стоимость проживания от 1 850 рублей за ночь 
 
 
 
Гостиница «Космос» 
(Проспект Мира, д. 150) 
26-30 мин. на автобусе или метро до места проведения обучения (Мурманский пр-д, д.12) 
Посмотреть схему проезда 
Стоимость проживания от 2 930 рублей за ночь 
 
 
 
Гостиница «Славянка»***  
(Суворовская площадь, д. 2, стр. 3) 
33 мин. на троллейбусе до места проведения обучения (Мурманский пр-д, д.12) 
Посмотреть схему проезда 
Стоимость проживания от 2 800 рублей за ночь 
 

 

 
Свитотель Алексеевская 
(ул. Павла Корчагина, 8) 
24 мин. на автобусе до места проведения обучения (Мурманский пр-д, д.12) 
Посмотреть схему проезда 
Стоимость проживания от 2 700 рублей за ночь 
 
 
 
Гостиница Металлург*** 
(Октябрьский пер., д. 12) 
30 мин. на автобусе или троллейбусе до места проведения обучения (Мурманский пр-д, 
д.12) 
Посмотреть схему проезда 
Стоимость проживания от 2 600 рублей за ночь 

 

 

 
Гостиница Балет** 
(улица Академика Королёва, д. 10) 
25 мин. на автобусе до места проведения обучения (Мурманский пр-д, д.12) 
Посмотреть схему проезда 
Стоимость проживания от 2 500 рублей за ночь 
 
 
 
Погости на Алексеевской** 
(улица Маломосковская, д. 21, стр.1) 
27 мин. на автобусе до места проведения обучения (Мурманский пр-д, д.12) 
Посмотреть схему проезда 

http://www.zvezdnaya.ru/
https://yandex.ru/maps/213/moscow/?mode=routes&rtext=55.813440%2C37.620456~55.804344%2C37.627112&rtt=mt&rtm=atm&ll=37.624034%2C55.807626&z=15
https://yandex.ru/maps/213/moscow/?mode=routes&rtext=55.813440%2C37.620456~55.804344%2C37.627112&rtt=mt&rtm=atm&ll=37.624034%2C55.807626&z=15
http://www.hotelcosmos.ru/hotel/about_hotel/
https://yandex.ru/maps/213/moscow/?ll=37.636707%2C55.813225&z=14&mode=routes&rtext=55.822028%2C37.646453~55.804344%2C37.627112&rtt=mt&rtm=atm
https://yandex.ru/maps/213/moscow/?ll=37.636707%2C55.813225&z=14&mode=routes&rtext=55.822028%2C37.646453~55.804344%2C37.627112&rtt=mt&rtm=atm
http://slavyanka-slavhotels.ru/
https://yandex.ru/maps/213/moscow/?mode=routes&rtext=55.780745%2C37.619198~55.804344%2C37.627112&rtt=mt&rtm=atm&ll=37.621165%2C55.795778&z=13
http://www.hotel-sweet.ru/?date=2017-04-13&nights=1
https://yandex.ru/maps/213/moscow/?mode=routes&rtext=55.814234%2C37.657871~55.804344%2C37.627112&rtt=mt&rtm=atm&ll=37.657201%2C55.813906&z=18&whatshere%5Bpoint%5D=37.657577%2C55.814087&whatshere%5Bzoom%5D=18&ol=biz&oid=1827577592
https://yandex.ru/maps/213/moscow/?mode=routes&rtext=55.814234%2C37.657871~55.804344%2C37.627112&rtt=mt&rtm=atm&ll=37.657201%2C55.813906&z=18&whatshere%5Bpoint%5D=37.657577%2C55.814087&whatshere%5Bzoom%5D=18&ol=biz&oid=1827577592
http://hotelmetallurg.ru/
https://yandex.ru/maps/213/moscow/?ll=37.619499%2C55.799153&z=14&mode=routes&rtext=55.787457%2C37.611886~55.804344%2C37.627112&rtt=mt&rtm=atm
https://yandex.ru/maps/213/moscow/?ll=37.619499%2C55.799153&z=14&mode=routes&rtext=55.787457%2C37.611886~55.804344%2C37.627112&rtt=mt&rtm=atm
http://ballethotel.ru/
https://yandex.ru/maps/213/moscow/?mode=routes&rtext=55.823393%2C37.619899~55.804344%2C37.627112&rtt=mt&rtm=atm&ll=37.621808%2C55.813832&z=14
https://yandex.ru/maps/213/moscow/?mode=routes&rtext=55.823393%2C37.619899~55.804344%2C37.627112&rtt=mt&rtm=atm&ll=37.621808%2C55.813832&z=14
https://pogosti.ru/hotel/alekseevsky/
https://yandex.ru/maps/213/moscow/?mode=routes&rtext=55.813486%2C37.650136~55.804344%2C37.627112&rtt=mt&rtm=atm&ll=37.640858%2C55.807119&z=15


Стоимость проживания от 2 100 рублей за ночь 
 
 
 
Отель Катюша*** 
(ул. Кибальчича, д. 9) 
24 мин. на автобусе до места проведения обучения (Мурманский пр-д, д.12) 
Посмотреть схему проезда 
Стоимость проживания от 2 100 рублей за ночь 
 
 
 
Отель Олимпийский 
(Олимпийский проспект, д. 16, стр.2) 
32-36 мин. на автобусе или на метро до места проведения обучения (Мурманский пр-д, 
д.12) 
Посмотреть схему проезда 
Стоимость проживания от 875 рублей за ночь 
 
 

Возможные варианты проживания размещены на сайте Booking.com 

http://otelkatyusha.ru/
https://yandex.ru/maps/213/moscow/?source=serp_navig&mode=routes&text=%D0%9E%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%88%D0%B0&sll=37.636554%2C55.810334&ol=biz&oid=1009641134&rtext=55.816733%2C37.646148~55.804344%2C37.627112&rtt=mt&rtm=atm&ll=37.636554%2C55.810334&z=15&sspn=0.027981%2C0.014742&sctx=CAAAAAEAa9WuCWnPQkD%2FPuPCgeBLQJP8iF%2BxhuQ%2Faw2l9iLa3T8AAAAABQAAAAAAAAABzSJLi%2BkX%2BAnVAAAAAQAAgD8AAAAAAAAAAA%3D%3D
https://yandex.ru/maps/213/moscow/?source=serp_navig&mode=routes&text=%D0%9E%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%88%D0%B0&sll=37.636554%2C55.810334&ol=biz&oid=1009641134&rtext=55.816733%2C37.646148~55.804344%2C37.627112&rtt=mt&rtm=atm&ll=37.636554%2C55.810334&z=15&sspn=0.027981%2C0.014742&sctx=CAAAAAEAa9WuCWnPQkD%2FPuPCgeBLQJP8iF%2BxhuQ%2Faw2l9iLa3T8AAAAABQAAAAAAAAABzSJLi%2BkX%2BAnVAAAAAQAAgD8AAAAAAAAAAA%3D%3D
http://www.olimpik-otel.ru/
https://yandex.ru/maps/213/moscow/?ll=37.632612%2C55.794528&z=14&mode=routes&rtext=55.783539%2C37.626484~55.804344%2C37.627112&rtt=mt&rtm=atm
https://yandex.ru/maps/213/moscow/?ll=37.632612%2C55.794528&z=14&mode=routes&rtext=55.783539%2C37.626484~55.804344%2C37.627112&rtt=mt&rtm=atm
https://www.booking.com/index.ru.html?label=gen173nr-1DCAEoggJCAlhYSDNiBW5vcmVmaMIBiAEBmAEhuAEIyAEM2AED6AEBkgIBeagCAw;sid=c66c7890fe1ba8c370e67da2cf0d4ad8;sb_price_type=total&

