Holiday Inn
Сокольники
Один из отелей сети Holiday Inn
всемирно известной компании
InterContinental Hotels Group.
Holiday Inn Сокольники - это
современный отель, расположенный
в историческом районе
“Сокольники” в 2 минутах ходьбы от
станции метро и парка Сокольники,
рядом с парком и кремлем
Измайлово, в 5 минутах от ж/д
вокзалов: Ленинградского,
Ярославского и Казанского.
Спроектированный и построенный в
соответствии с международными
стандартами и расположенный
недалеко от центра Москвы, отель
Holiday Inn Сокольники идеально
подходит как для проведения деловых
встреч и конференций, так и для
индивидуальных и групповых
размещений.
Holiday Inn Сокольники – это
идеальный баланс
профессионального и
внимательного обслуживания.

FACT SHEET

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
СЕРТИФИКАЦИЯ
Holiday Inn Сокольники
сертифицирован по
глобальной программе IHG,
как отель соответствующий
высоким экологическим
стандартам. Мы знаем, что
экология является важной для
вас, как и для нас – и именно
поэтому мы сделали все, что
бы Вы остановились в отеле,
который разделяет с вами
общие ценности по
сокращению энергии, воды и
отходов, и постоянно
улучшает наше воздействие
на окружающую среду...

СЕРТИФИКАЦИЯ
4 звезды

ИНТЕРНЕТ
Бесплатный WIFI

ТЕЛЕФОН
+7 (495) 786-7373 / 8 (800) 700 84 29

НОМЕРА
Всего - 523
Стандартный номер – 478
Номер Люкс - 39
Номера с особыми потребностями – 6
Заезд - 2:00 p.m.
Выезд – полдень

FAX
+7 (495) 786-7374
E-MAIL
sokolniki.reservations@ihg.com
sales.hisokolniki@ihg.com
АДРЕС
107014 Россия, г. Москва,
ул. Русаковская, д.24
WEBSITE
http://www.hi-sokolniki.ru
http://www.holidayinn.com
ИНН/КПП НОМЕР
7709656042 / 771801001
РАССПОЛОЖЕНИЕ
Комплекс Олимпийский – 4 км
Ледяной Дворец Спартак – 0,5 км
Стадион Локомотив – 4 км
Красная Площадь – 10 мин

Все номера оснащены кондиционером,
телефоном, кабельным телевидением, радио,
мини-бар, фен, сейф, а также беспроводной
доступ в Интернет.
ДОСТУПНЫЕ УСЛУГИ
3 Ресторана, 2 бара, обслуживание в номерах,
конференц-залы, прачечная, оздоровительный клуб
с фитнес-центром, крытый бассейн с подогревом,
сауна, джакузи, массаж, сувенирный магазин,
парикмахерская и салон красоты, бизнес-центр,
беспроводной интернет подключение на всей
территории отеля и частная парковка.

КОНФЕРЕНЦ УСЛУГИ
20 современных конференц-залов, оборудованных
по последнему слову техники, бизнес-центр,
банкетный зал вместимостью до 700 человек,
позволяющий проводить различные мероприятия на
высоком уровне.

Rooms
STANDARD

Стандартные номера выполнены в
элегантном бизнес-стиле. Для
удобства гостей в номерах есть
все самое необходимое:
кондиционеры, сейф, фен,
тапочки, косметические
принадлежности, чайно-кофейный
набор, минеральная вода, мини
бар, гладильная доска, телефон с
двумя линиями и LCD телевизорами
с возможностью выбрать язык,
рабочая зона с беспроводным
интернетом. В номере имеется
большое зеркало и вместительный
гардероб, просторный рабочий
стол, журнальный столик с
удобным креслом.
Площадь стандартного номера –
25 кв.м

Rooms
DELUXE
Просторный улучшенный номер,
Для вашего удобства все номера
оборудованы кондиционером,
сейфом, гладильной доской,
телефоном с двумя линиями и LCD
телевизорами с возможностью
выбрать язык, рабочей зоной с
беспроводным интернетом. В
номере имеется большое зеркало
и вместительный гардероб,
просторный рабочий стол,
журнальный столик с удобным
креслом. Приятные мелочи – халат,
тапочки, расширенный набор
косметических принадлежностей,
весы и фен сделают ваше
пребывание в отеле еще более
комфортным и безмятежным.
Звуконепроницаемые окна,
удобный матрац, меню подушек
позволит вам максимально
расслабиться после напряженного
дня.

Rooms
STUDIO
Номера категории Studio,
оформленные в стиле
современной квартиры, порадуют
гостей спокойной атмосферой,
видом на парк «Сокольники» и
позволят почувствовать себя как
дома. Номера данной категории
состоят из гостиной с рабочей
зоной и спальни, оборудованы
кондиционером, сейфом,
гладильной доской, телефоном с
двумя линиями и LCD
телевизорами, беспроводным
интернетом. Убранство изящных
ванных комнат включает в себя:
косметическое зеркало, фен,
весы, тапочки и халат.

Rooms
VIP SUITE
Просторный Люкс, выполненный в
стиле «Барокко». Номер
великолепно подходит как для
деловых поездок, так и для
семейного отдыха. Для вашего
удобства все номера оборудованы
кондиционером, сейфом,
гладильной доской, кофемашиной, телефоном с двумя
линиями и LCD телевизорами с
возможностью выбрать язык,
рабочей зоной с беспроводным
интернетом. В номере имеется
большое зеркало и вместительный
гардероб ,просторный рабочий
стол, журнальный столик с
удобным креслом. Приятные
мелочи – халат, тапочки,
косметические принадлежности и
фен сделают ваше пребывание в
отеле комфортным и
безмятежным.
Звуконепроницаемые окна,
удобный матрац, меню подушек
позволит вам максимально
расслабиться после напряженного
дня.

Eat & Drink
Ресторан «Москва»
Ресторан расположен на втором
этаже гостиницы и вмещает в себя
до 450 гостей. Ресторан «Москва»
приглашает отведать популярные
блюда русской и европейской
кухни в стиле «buffet».
Кафе «Атриум»
Кафе «Атриум» находится на
первом этаже гостиницы в фойе
рядом с бизнес-центром. Меню
предлагает легкие закуски,
выпечку, торты, горячие и холодные
напитки. Здесь Вы всегда сможете
купить торты на вынос.
Ресторан «Гриль Бар»

Гриль Бар находится на втором
этаже отеля. Здесь Вы найдете
различные варианты коктейлей,
алкогольных и безалкогольных
напитков. В течение дня и до
позднего вечера гости могут
отведать блюда гриль-меню. В
просторном зале на большом
экране регулярно транслируются
самые интересные спортивные
события.

Wellness
Для тех, кто во время поездок
предпочитает поддерживать себя в
форме, на территории отеля Holiday
Inn Сокольники в Москве есть фитнес
клуб Orange Fitness, отвечающий
самым последним стандартам в
области фитнеса. В клубе есть все
самое необходимое:
Бассейн
Размер бассейна 10 x 20м
Глубина 1.5 – 3.0м
Температура воды 25°C
Сауна
2 кабинки «unisex»
Финская сауна: 90°C, 10 %
относительной влажности
Фитнес и гимнастика
Фитнес оборудование. Большой
выбор гимнастических программ.
Персональный тренер. Диетические
консультации, а также магазин
спортивных аксессуаров, салон
красоты и массажный кабинет

Conference
Events
Отель располагает единой
площадкой для организации
конференций и мероприятий,
объединяющей 20
многофункциональных залов и
просторную галерею с
естественным освещением. Для
проведения конференции или
деловой встречи в Вашем
распоряжении залы отеля, от
небольшого камерного зала
Лубянка до бального зала
Сокольники вместимостью до 700
человек.
Расширенные возможности по
организации мероприятий позволят
Вам провести и отпраздновать
любое событие в нашей гостинице
на высоком профессиональном
уровне

PLANS, SIZES AND CAPACITY

PLANS, SIZES AND CAPACITY

BALANCE
inZONE
Meeting’s and Nutrition's

InBALANCE
Оптимально сбалансированное
питание из высококачественных
вкусных продуктов - самый простой
способ восполнения энергии,
повысить работоспособность,
стимулирует работу мозга и
активизирует память.
Концепция "InBALANCE "инновационное решение по
организации питания, разработанное
профессиональными шефповарами. В меню включены свежие
продукты с низким содержанием
жира и сахаров: цельно зерновые и
злаки, фрукты и овощи.
Особенностью «InBALANCE» является и
сама подача блюд: небольшие
порции в фуршетном стиле, которые
удобно есть без использования
столовых приборов. Еще одна
особенность – креативная подача с
использованием камней, древесины и
необычной посуды из природных
материалов. Нами запущено 14 новых
InBALANCE меню.

InZONE
InZONE
Это инновационный подход для
организации конференций и
переговоров, специально созданный
для повышения эффективности работы
и стимулирования творческого
потенциала.
В « InZONE», помимо традиционных
форматов проведения конференций
или мероприятий, теперь возможно
использование мебели пуфиков и
подушек, которые можно передвигать,
создавая комфорт и удобство. В этом
формате легко внедрять инновации и
быть креативными.
InLINE
Гости будут пользоваться бесплатным
высокоскоростным доступом в
интернет, в независимости от того,
сколько гаджетов подключено.
Мы уверены, что новый подход вдохновит
наших гостей и команду быть более
производительными и креативными.

InWEDDINGS
Свадьба в Holiday Inn станет
прекрасным началом вашей долгой и
счастливой жизни
Доверьте профессиональной
команде отеля Holiday Inn Сокольники
организацию Вашего праздника.
Мы хотим видеть Вас счастливыми и
светящимися от любви, поэтому
заранее подготовились наполнить
важный день яркими незабываемыми
моментами.
Отдел по организации мероприятий с
удовольствием ответит на все ваши
вопросы, поможет составить
программу свадьбы и план подготовки
к этому важному событию.

InPACK

Стоимость Конференц Пакета включает:
Любой формат организации конференцзала(традиционный или инновационный)
Флип-чарт или школьная доска
Бутылка минеральной воды в конферец-комнате
(500мл)
Набор канцелярских принадлежностей (блокнот и
ручка)
Приветственный кофе-брейк «Welcome» с домашним
печеньем

Мы рады предложить Вашему вниманию варианты
меню для кофе-брейков: «Club coffee break», «EU», «Viva
Caesar»
Ланч «Buffet» (закуски, горячие блюда, десерт)

* На выбор из ассортимента

Мы рады предложить Вашему вниманию варианты
меню для кофе-брейков: «Sweet Dreams», «S 500»,
«Double D»

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ И ВКЛЮЧАЮТ НДС 18%.
10% ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ БУДЕТ ДОБАВЛЕНО К СУММЕ СЧЕТА

Кофе пауза
«Better Think»
Капкейк
Ягодный пудинг с ванильным соусом
Разноцветные макаруни
Фруктовые шпажки
(ананас, киви, виноград, дыня)
Минеральная вода с газом и без газа
Сок (апельсин, яблоко)
Свежезаваренный кофе и чай
Молоко, сахар, лимон

700
Цены указаны в рублях и включают НДС 18%.
10% за обслуживание будет добавлено к
сумме счета

Кофе пауза
«Chocolate
Paradise»
Шоколадные макаруны
Шоколадно-фисташковая опера
Блины с шоколадом и бананом
Шоколадное смузи
Минеральная вода с газом и без газа
Сок (апельсин, яблоко)
Свежезаваренный кофе и чай
Молоко, сахар, лимон

600
Цены указаны в рублях и включают НДС 18%.
10% за обслуживание будет добавлено к
сумме счета

Кофе пауза
«Club coffee
break»
Клубный сэндвич с индейкой
Лимонная тарталетка с меренгом
Свежие фрукты (яблоки, груши,
мандарины)
Клубничное смузи
Минеральная вода с газом и без газа
Сок (апельсин, яблоко)
Свежезаваренный кофе и чай
Молоко, сахар, лимон

550
Цены указаны в рублях и включают НДС 18%.
10% за обслуживание будет добавлено к
сумме счета

Кофе пауза
«Double D»
Мини сэндвич с ветчиной и сыром
Сэндвич с копченой семгой и
лимонной заправкой
Свежие фрукты (яблоки, груши,
мандарины)
Минеральная вода с газом и без газа
Сок (апельсин, яблоко)
Свежезаваренный кофе и чай
Молоко, сахар, лимон

600
Цены указаны в рублях и включают НДС 18%.
10% за обслуживание будет добавлено к
сумме счета

Кофе пауза
«Einstein»
Ролл с семгой, каперсами и сыром
Шоколадно-ореховый круассан
Овощные крудите с блю чиз соусом
Лёгкий творожный десерт с курагой и
брусникой
Свежие фрукты (яблоки, груши,
мандарины)
Клубничное смузи
Минеральная вода с газом и без газа
Сок (апельсин)
Свежезаваренный кофе и чай
Молоко, сахар, лимон
Морс
Фруктовая вода (мята, апельсин,
лимон)

800

Цены указаны в рублях и включают НДС 18%.
10% за обслуживание будет добавлено к
сумме счета

Кофе пауза
«EU»
Немецкий мини сэндвич с
ростбифом, песто и томатами
Датская булочка с фруктами
Французский фруктовый салат
Минеральная вода с газом и без газа
Сок (апельсин)
Свежезаваренный кофе и чай
Молоко, сахар, лимон
Фруктовая вода (мята, апельсин,
лимон)

500
Цены указаны в рублях и включают НДС 18%.
10% за обслуживание будет добавлено к
сумме счета

Кофе пауза
«Meditation»
Открытый Сандвич с пармой,
вяленными томатами, рукколой и
соусом бальзамик
Нежный кекс с изюмом
Салат из креветок, коктейльным
соусом и хрустящими листьями
салата
Свежие фрукты (яблоки, груши,
мандарины )

Минеральная вода с газом и без газа
Сок (апельсин)
Свежезаваренный кофе и чай
Молоко, сахар, лимон

Фруктовая вода (мята, апельсин,
лимон)

800
Цены указаны в рублях и включают НДС 18%.
10% за обслуживание будет добавлено к
сумме счета

Кофе пауза
«Mendeleev»
Панини с моцареллой и соусом песто
Свежевыпеченная плетёнка с пеканом
и кленовым сиропом

Морковный салат с сухофруктами и
медом
Клубничное смузи
Фруктовая нарезка (ананас, киви,
красный виноград, дыня)

Минеральная вода с газом и без газа
Сок (апельсин)
Свежезаваренный кофе и чай
Молоко, сахар, лимон

Фруктовая вода (мята, апельсин,
лимон)

600
Цены указаны в рублях и включают НДС 18%.
10% за обслуживание будет добавлено к
сумме счета

Кофе пауза
«Morning
WELCOME»
Хрустящее печенье, ручной работы
Минеральная вода с газом и без газа
Сок (апельсин, яблоко, мульти фрукт)
Свежезаваренный кофе и чай
Молоко, сахар, лимон

300
Цены указаны в рублях и включают НДС 18%.
10% за обслуживание будет добавлено к
сумме счета

Кофе пауза
«PizzaMania»
Слоёный десерт с ягодами
Домашняя пицца из каменной печи
Свежие фрукты (яблоки, груши,
мандарины)
Минеральная вода с газом и без газа
Сок (апельсин, яблоко, мульти фрукт)
Свежезаваренный кофе и чай
Молоко, сахар, лимон

600
Цены указаны в рублях и включают НДС 18%.
10% за обслуживание будет добавлено к
сумме счета

Кофе пауза
«Rainbow»
Разноцветные макаруны
Фруктовые шпажки (ананас, киви,
красный виноград, дыня )
Ролл с индейкой
Минеральная вода с газом и без газа
Сок (апельсин, яблоко)
Свежезаваренный кофе и чай
Молоко, сахар, лимон

600
Цены указаны в рублях и включают НДС 18%.
10% за обслуживание будет добавлено к
сумме счета

Кофе пауза
«S500»
Слабосоленая семга на ржаном
хлебе, с сливочным сыром
Сырники со сметаной
Сладкий пирожок с брусникой
Свежие фрукты (яблоки, груши,
мандарины)
Минеральная вода с газом и без газа
Сок (апельсин, яблоко)
Свежезаваренный кофе и чай
Молоко, сахар, лимон
Морс

500
Цены указаны в рублях и включают НДС 18%.
10% за обслуживание будет добавлено к
сумме счета

Кофе пауза
«Sweet Dreams»

Ассорти пирожных
Минеральная вода с газом и без газа
Сок (апельсин)
Свежезаваренный кофе и чай
Молоко, сахар, лимон

350
Цены указаны в рублях и включают НДС 18%.
10% за обслуживание будет добавлено к
сумме счета

Кофе пауза
«Viva Caesar»
Ролл с курицей и соусом цезарь,
сыром пармезан, салатом и
томатами
Свежезаваренный конфитюр из
клубники со сметанным кремом
Свежие фрукты (яблоки, груши,
мандарины)
Минеральная вода с газом и без газа
Сок (апельсин, томат)
Свежезаваренный кофе и чай
Молоко, сахар, лимон

500
Цены указаны в рублях и включают НДС 18%.
10% за обслуживание будет добавлено к
сумме счета

«Buffet»

Холодные закуски
Суп дня
Горячее в ассортименте
Десерт в ассортименте
Свежевыпеченный хлеб
Напитки
Минеральная вода, Кофе и чай

Минимальный заказ принимается на
группу от 30 человек

1550
1800

Ланч

Ужин

Цены указаны в рублях и включают НДС 18%.
10% за обслуживание будет добавлено к
сумме счета

«Buffet +»
2390

«РУССКИЙ»

2790

«СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ»

3190

«EU»

3710

«DELUXE»

3800

«GRAND»

Минимальный заказ принимается на
группу от 30 человек

Цены указаны в рублях и включают НДС 18%.
10% за обслуживание будет добавлено к
сумме счета

Фуршет

Холодные закуски

Горячее в ассортименте
Десерт в ассортименте
Свежевыпеченный хлеб
Напитки

Минеральная вода, Кофе и чай

1310
1690
2100

«CLASSIC»
«ELITE»
«ГУРМАН»

Цены указаны в рублях и включают НДС 18%.
10% за обслуживание будет добавлено к
сумме счета

Индивидуальное
меню
Создайте индивидуальное меню на
Ваш вкус:

Разные варианты меню

Кулинарные станции
Фирменные банкетные блюда
Меню напитков для конференций и
банкетов
Открытый бар

Ждем Вас в гости…

Holiday Inn Moscow Sokolniki
24 Rusakovskaya street 107014, Moscow, Russia
Tel: +7 (495) 786-7373 or 8 800 700 84 29 | Fax: +7 (495) 786-7374
E-mail: sokolniki.reservation@ihg.com or sales.hisokolniki@ihg.com

