ALLOW US TO MAKE YOU FEEL AT HOME
ПОЧУВСТВУЙТЕ СЕБЯ ДОМА… ДАЖЕ ВДАЛИ ОТ НЕГО
Located in a bustling commercial district of
Moscow, and in close proximity to Moscow
City and the Expocentre, the Renaissance
Moscow Monarch Centre Hotel allows easy
access to downtown attractions and is a
quiet oasis for you and your family in the
midst of a dynamic business environment.
The hotel offers 40 one or two bedroom
serviced apartments with kitchenette
together with 326 other rooms and suites
as well as all the amenities of a 5 star hotel.

RENAISSANCE MOSCOW MONARCH CENTRE HOTEL
31A Leningradsky Prospect Bld.1
Moscow Russia 125284
t: 7 495 995 00 09
reservations@renaissancemcmoscow.ru
renaissancemonarchmoscow.com

Отель Ренессанс Москва Монарх Центр
расположен в крупном деловом районе
Москвы недалеко от Москва-Сити и Экспоцентра, и в то же время имеет удобную
транспортную связь с самым центром города.
Гостиница представляет собой комфортный
оазис в динамичном деловом окружении.
40 апартаментов для длительного проживания с одной или двумя спальнями, кухней и
всеми удобствами отеля уровня пяти звезд,
который располагает еще 326 номерами, – это
настоящая находка для бизнесмена с семьей.

• 40 SERVICED APARTMENTS with one or two
bedrooms

• 40 АПАРТАМЕНТОВ для длительного
проживания с одной или двумя спальнями

• Kitchenette equipped with microwave,
refrigerator, dish washer and cooking top

• Кухня оснащена всем необходимым от
микроволновой печи, холодильника, варочной
панели до посудомоечной машины

• 24/7 security, housekeeping service, supermarket
in the same complex
• Free access for the whole family to our splendid
gym with Precor equipment, swimming pool,
whirlpool, sauna and hammam
• Underground parking
• Free WI-FI in Allegro Lobby Lounge and Sushi-bar
Whether staying for a couple of days, several weeks
or months, feel at home and work, explore the city,
or simply relax and unwind.
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• Круглосуточная охрана, уборка номеров,
супермаркет в составе комплекса
• Бесплатный доступ для всей семьи в
оздоровительный центр с тренажерами Precor,
бассейном и сауной
• Бесплатный Wi-Fi в Аллегро Лобби Лаунже и
Суши-баре
Неважно сколько дней, недель или месяцев Вы
проведете у нас – чувствуйте себя как дома:
работайте, знакомьтесь с городом или просто
отдыхайте.
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