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, ������	��	
 � �����������
 ������������� ��
������ ���������� �������� �����
 ����� ���������-�
������� 
 

� ��������		 XIV 
������	���� ������-����	�����  
��������		 	��������-�����	��  
16 ������ 2017 ���� � �. ����� 

 ���������	
��	� ���������	� ���	���	��� «���� ���������-���������» � ������	��� �������
�� ������ ��� ��	���� �������	�������� �����	 �� ������	���	��� � �������� ��������	��� � �������
�����, �	���- ������������ ������	
����� �����	 �� ������	���	��� � �������
����� 16 ����� 2017 �., 	 �	��� ����	��� «!	
	����	 "#» �������� XIV $������������ �	����-��	��������� ���%������� ���������-��������� 
 

«����� ����	�� 	�
������ � 
������� � ���
� ��	���
�����	�� � ��
���������� – �
������ 

�
���	�	��»  
 

16 	���
� 2017 ����, �. �����,  
�����	��	�-������� ��	�
 «������	��» 

 

����	� ���������		: ����� ���	���� – ��������� 	
��� ������
�-�������
� 

 

�������� ������� ��������		: 

• ��%���	 ������& ������	���	��� � �������
����� � ���������� '����	��� – ��������� � ����������& 
• (��&� ���	���� !)�( � '*� �
� ���������� � 28 	���
� 2017 ���	 (����	�& �������� �' +1038/�� � +1039/�� �� 30.12.2016 �. � ���	���� ����	��� +660/�� � +661/�� �� 29.03.2017 ���	 � +886/�� �� 15.06.2017 ���	) 
• �
	���%��	��� �������
��&, ��������.  �	��������� ������& ����
����	��� 
• �	���� �����&, �	��	� �	  *�*$-.�/ !�/.-$ 012 �#�-"#*13�#$� � ��
��� ������� ��������� �������
��&, �	����	
��.  �����& ������
���� ��	�������&, �,�� ����	��� �	����	
��, �	����	 �	
���
���� ��	�������&, �	��	� � ��������� �������
��&, �	����	
��. 
• ����	�
���� ���� �������&� ������� � ����
����	���� �	��&, '!"� 4�����	���	��� � ���-2016 

 
 
 



 
• $�����& %�������	��� ����
��&, �	��	� � ������� � ����
����
���� ��������	��� 
• -��� �	��
�� 	���	
��&, �������� �� ��	����� �������� ��
	 
• ��	
�� � ������� ���������� ���&, ������� ��� ������
���� ��������� ����	�	 �������	��� � ������	
	����&, �	��. ����	
��&� ������& ������
���� ��������� ����	�	 �������	��� � ���	���� ������-����	������ 	�& 2017 ���	 �������� ������ 
• $�����& ������	��� ���-2016 �
	���%��	��� �������
��&, ��������, '!"� 4�����	���	��� � ���&, ����	����� � 	����	�������	��&, ������	, �����&, �	������ 
• -��� ��������, �����& �	 ������& 

 
������	������� �������: 

• �� �� �������� ������ ����� ���������-�
������� �� ��������� !��"������� 16 ��	��	 2017 ��� � 17.30 
 � ��	�����	�� �	�
��	���� ������� �	 ��%���	������-�����
��	�����&� ��
���, �	 ���%������� �&�	���� �	��� �	��	����&, �	����	
�� ���%�������, �&�	���� �������
����� � ��	����. /�	������ �	 ���%������� ����� ��������� �� ������� ��,�������� 
����	���� �� ������	� �������� ��������	��� � ������	���	���. $� ����� ���%������� ��	������ ����� ���	�������� � �	�
���&�� �����	��	�� �	��	���� ������� ��������	���. 
 


 !�" !#!  
$ !�"%& '# ��(�% !)#%& '# 
�*��+ �,)! �%- 

$.",) !��
 �� /#0# 1!! 
 #$��%�&'�'()' � ��&*+'()) !&,-)�)!,.)) 

(�
 ���������
� ����!) 
 � ������ ���	
�
���� �������� ��
�� ����������� ��������
���� ������� ����������	
� � �����	

 ����
�
���

 �������
����� ������� (���� �
������ 5 �
�. ���
���� �� ���
����
��
 ���������
����� �
��
������� �1482) �� ��
���������� (�� � ���): 
 

- «.�������������� � �
����� ���
��������  � �������������»  
(72 �	�	/���� �������� 5 
��) ��� (�) 
- «���������� � �"��� ���/���» 
(108 �	���/���� �������� 5 
��) 
- «����������� ������������� �����������» 
(72 �	�	/���� �������� 5 
��) 
 !�� �������: ��� "
��
 �����	������ ��
���������, � �.�. #$%, ���������� � �
�
��
 ��
� ������� �
��
������� ���������, �� �
 �
�
 ������ ���� � ���� �
� (&�������
: �. 7 '��������
��� '�����
������ %( � 610 �� 26.06.1995 �
�. �� 31.03.2003, �. 8 ��. 3 (
�
�������� )����� � 148 %( �� 22.07.2008, �
�. �� 27.07.2010). 

 
 
 ����'��)�(,-0(,1 �'�%)�)!,.)1 �2'%�)!�& 



(�
 ���������
� ����!) 
 ���������	�� �������
�	���	�� ����
�
���
� ����
��
���� � ������
 ��	���������	
� 
 ����	��� 	���
����	
� � ����
�������� � ������	
�� �������
�	���	�� ����
�
�����: 

• «��� !"#!�$ % &'#"�$!  �(&&')"*&%"(!+ ! �,�$(&-& (&),!)&%"(!+ % �$)&!$�#.�$%�» ��� 

• «��� !"#!�$ %/�0�1 2"$�-&)!! % &'#"�$!  �(&&')"*&%"(!+ ! �,�$(&-& (&),!)&%"(!+ % �$)&!$�#.�$%�» 

 ���"����������3� �����"���� ����������� (����������� �3�4�� ���������) � ������� ��������������	 � �
������ ���
�������	 � ������������� /�������	�� ������������ �����"��������3
 ���������	
 ��� ��/ ��������� ���"������������ �	��������� � ������� ��������������	 � �
������ ���
�������	 � �������������. 
 
 

 

 

 

 

 

'��	
����������� �
���	������ ���������� ��� ��
��������� ������
��� � ����������� � ��
�� � ����� �
��
�������, ������� � � �����������, �����������
�, ��
���
��
� � *���
������ ��
���� ����
������. +
���	������ ���� ��������� ��� ��
�  +���� ���
�
���-��
������, ��� � ��� 
 ���������, ����� 
 � ������
�����
 � � �����"�
 �
����
 ������� ����
�
������ �� ���	
������������ �����
���� �� ����
 ������ � ��������� ����
�
����� �
������������� � ��
����� �
�� � ������
�����
. %������
 �
�� ����
���� ���	
����������� �
���	������ ��
��������� � ��
��������� � �"
� ���
����� �������
��� � ����
 �
��
���
���� � �����-�
�����
���� ����������, ����
 �������
���� �����  �� ��
����������, � ����
 � ����
��
 ��
��� ����� �����	������ ��� ����
�
��� �
���	������. 
 �� &�����,2 ����2-'()1 $�!#2'(%�& �5�,6,%0�1: 

(495) 133-62-42 ��� 8-800-100-72-82 
smety@all-smety.ru  

 



����� ��������	� ��������		: ����������-������ ����� «2������3�» �. �����	, 0���������� 5����, �. 27, ���. 1. ����� «#����������	�» (900 �.) � « ��������-�	�������	�» (1090 �.) 
(��� �����	�
, �������	�
 � �����	��
� ����� �� ������� ����� «�������������» ��	� �� ��������� 

«��������� ����������». �� ������� ����� «�������������» �� ������������� ������ 5 ��������� �� �����. ���������� �� ���� ����� «!������"���-2» � «!������"���-1» ����� 30 ��, �� ���� ����� #��������� 50 ��, ��	���� 45 ��.)       �	�� 4����	 http://www.hcm.ru 
 (����� ���"������� – 10.00 (����������	 � 8.30) 

 

,��	����� �����	� � ���������		 ������ ������� 
– 12800 ������ (� �.�.  �,)* 

 � �����	 
���������� 	���
���� � ��	��������� ����  
- (���� �����  �����; ��� ������� � ������� ����
���
�� �������� �� ����� ����������� ������ 10 %  

- ,�
��� +���� ���
�
���-��
������, � ����
 ������������ ��
���� ����� , ��
��������
��� ������ �� �����
 � ����
�
 10%. 
 ������ �� ��		�
���� � �
�	����� ������ � ����	���� ������ � �����
�����. 

������� � 	
�������� –  
��
 ���� ���������� �
��
��
���: 

• ��	�������	� ����2 3���	�; 
• ���2�����	� ����4��	� ���	�	��		»  
• �������	� �������	��������� ����	�	��� �� ����	������ ����!!! 



��������� � ��	��
�� ������ � ��
��	�
��� �����
�  � 2�	����	�

 
16.11.2017 

�������
�	���	�� ����
�
���
�: 
 — ����	
��
 
���������; 
 — �����
��
 
���������; 
 — ���
�� ���
���� ���� �� ����. 
��������. 

*���	�� �����	
� ����
�
���

 � ����
��
�  ������
�
��� !$&-& 

 
+
���	���� ����
��
��� 

+
���	���� ����
��
��� ����3 �������

 
  

 
12800 ���. 

 
— — — 

 
12800 ���. 

 
11800 ���. 

 
— — 14000 ���. 25800 ���. 

 
11800 ���. 

 
7200 ���. 

(
�� ����  ������  � �
�������������  �� 3 �
�) 

— — 19000 ���. 

11800 ���. 
 

— 

11550 ���. 
(
�� ���� ������  � �
�������������  �� 10 �
�) 

— 23350 ���. 

11800 ���. 
 

5600 ���. �
�������� �
�������/�
������� ���
� ���
����� 
9000 ���. 

#����	�3  
«�����» 

26400 ���. 
 

                  �����!  
                            ��� ���������� ��� ��
��
��� ���
��
�
 «������» 22440 ���.,  
                                                                                             � �����	 ������ 15%, �
� ������ �� 16.10.2017�.   

 
 

��� 	��������	2 ������	��: -����������
 ��������  � ����� ���������� �������� ���	
�
���� ���������� ���������
����. %��
�	�� �����4�	
�: &���� «,�����5	�3». 127550 %�����, �. .�����, !���������
 "���
, �.27, ����. 1 �. $������
�����. $
�
	��:+7(495) 782-90-00 - 
��� � ������������ � 
E-mail: hotelmol@hcm.ru. http://www.hcm.ru &���� «0�����������
3» .�����, �. ��
����, 32 
+7 (495) 776-40-43 +7 (495) 611-07-23 -���
	
�� «2����
�» .�����, /��������� ��-�, 7, ����.1 
+7 (499) 152-71-11 +7 (499) 155-89-74 
«��� �
������» .�����, �. !����������, 9/11 
+7 (495) 618-33-90 +7 (495) 618-16-61 -���
	
�� )-"�-,�6" 
�. 2.". $
�
������. .�����, �. �
����� ���
�, 1 
+7 (495) 977-60-88 +7 (495) 977-60-92 -���
	
�� «&���	�
	�» .�����, �. -������
����, 29, ����.1 
+7 (495) 647-62-75 +7 (495) 755-90-71 www.ostankino-hotel.ru &���� «,���
�� !��
�» .�����, �. 0����������, 1 
+7 (495) 788-72-78 +7 (495) 788-72-72 www.maximahotels.ru 

 



��� ������� � ��	��
�	���: 

1. ��������� 	�
���  ��� �������� ��
 ��������
 ���� � ���� ������	������  
(495) 133-62-42 ��� 8-800-100-72-82 

smety@all-smety.ru  

2. �������� �������������� ����� �������� ����������� � ��� �� ������ 
3. ����	���� ������ �� ��	���� 14.11.2017, ���	�� � ��������� ��������� 
�������������� ����� �������� �����������. 

 
 ����  �� �� !
���������! 
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. 6����	� 


