
Партнерские отели 
 

Mamaison All-Suites Spa Hotel Pokrovka***** 

Адрес: ул. Покровка, д. 40, стр. 2 

 

 

 

 Курская  

12 минут  

Mamaison All Suites SPA Hotel Pokrovka — пятизвездный бутик-отель, 
расположенный в самом центре Москвы на улице Покровка. Это тихий и уютный 
район, где ничего не помешает вам полноценно работать или отдыхать. Рядом с 
гостиницей находятся: Чистые пруды, театр «Современник», парк Зарядье, а также 
крупные ТРЦ, рестораны, кинотеатры. 
 
Номерной фонд: 84 эксклюзивных люкса, 7 уникальных категорий: однокомнатный 
номер-студия Junior Suite, однокомнатный люкс с небольшой кухней Junior Suite 
Deluxe, двухкомнтаный люкс-апартаменты One Bedroom Deluxe Suite, люксы One 
Bedroom Exceptional Suite, Two Bedroom Executive Suite, Presidential Suite, Chairman 
Suite. 

К услугам гостей: плавательный бассейн, спа-центр, фитнес-студия, сауна, ресторан, 
бесплатная открытая парковка, бесплатный Wi-Fi.   

 

Контакты: +7 (495) 292 37 54  

reservations.pokrovka@mamaison.com 

tatyana.lukasheva@mmpokrovka.com 
 

Бронирование необходимо осуществлять с корпоративной почты с указанием 
названия мероприятия и интересующих дат проживания.  
 

Бутик-отель «Чемодановъ»**** 

https://www.mmpokrovka.com/?gclid=EAIaIQobChMIt6WZkc-55gIVS8KyCh08gwCsEAAYAyAAEgLJ0_D_BwE
mailto:reservations.pokrovka@mamaison.com
mailto:maria.kovaleva@mmpokrovka.com
https://chemodanov-hotel.ru/
https://event.hse.ru/data/2019/12/16/1523546775/imgonline-com-ua-Collage-LgqD4WrO2l.jpg
https://event.hse.ru/data/2019/12/16/1523542093/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE.jpg
https://event.hse.ru/data/2019/12/16/1523542135/%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA.png


 

Адрес: ул. Покровка, д. 2А 

 

 

 

 Китай-город 

 

 6 минут  
 
 

Бутик-отель «ЧемодановЪ» - это прекрасное сочетание уникального дизайна и 
домашнего уюта. Здание отеля находится на одной из самых известных улиц столицы 
- Покровка.  

 

В шаговой доступности от отеля находятся: Кремль, ГУМ, ЦУМ, бульварное кольцо, 
множество ресторанов, музеев и театров. Расположение позволяет отлично сочетать 
работу и отдых. 

 

Номерной фонд: номера категорий: стандарт, семейный, комфорт, клубный 
комфорт, люкс. 

 

К услугам гостей: кафе, лобби бар, круглосуточная стойка регистрации, парковка, 
хранение багажа, бесплатный Wi-Fi. 

 

 

Контакты:  

+7 (495) 646 88 91  

info@chemodanov-hotel.ru 

mailto:info@chemodanov-hotel.ru
https://event.hse.ru/data/2019/12/16/1523545092/imgonline-com-ua-Collage-IhIsGP4kFV4AQ18.jpg
https://event.hse.ru/data/2019/12/16/1523542047/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE.jpg
https://event.hse.ru/data/2019/12/16/1523542065/%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA.png


Отель «Эрмитаж» на Покровке**** 

Адрес: Дурасовский переулок, д. 7 

 

 

 

 Чкаловская  

 

11 минут 

 

Небольшая, уютная гостиница «Эрмитаж» расположена в самом сердце столицы, в 
тихом Дурасовском переулке, недалеко от Покровского и Чистопрудного бульваров, в 
шаговой доступности от основных достопримечательностей центра города: Красной 
площади, Китай-города и Чистых Прудов. Уникальность отеля - в идеальном 
сочетании качественного сервиса, удобного расположения, доступной стоимости 
проживания. 

 

Номерной фонд: 96 комфортабельных номеров различных категорий: одноместный 
номер Эконом (SGL), одноместный SNG, двухместный номер с раздельными 
кроватями TWIN, двухместный номер с двуспальной кроватью DBL, полулюкс, люкс. 

 

К услугам гостей: 2 ресторана, кафе и банкетный зал, сауна, фитнес центр, салон 
красоты, конференц залы, бесплатный Wi-Fi. 

 

Контакты:  

+7 (495) 917 19 19  

+7 (495) 627 50 00  

5064545@mail.ru 

https://ermitagehotel.ru/
https://event.hse.ru/data/2019/12/16/1523542051/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE.jpg
mailto:5064545@mail.ru
https://event.hse.ru/data/2019/12/16/1523547653/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B6.jpg
https://event.hse.ru/data/2019/12/16/1523542054/%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA.png


Отель «Воронцовский»**** 

 Адрес: Воронцовский переулок, д. 5/7, стр.2 

 

 

 

 Пролетарская 

 

 7 минут  

 

Отель «Воронцовский» расположен в историческом и деловом центре Москвы, 
напротив Ново-Спасского Монастыря, в шаговой доступности от Монастыря Матроны 
Московской и Таганской площади, где в средние века находился крупный купеческий 
рынок, а сейчас знаменитый Театр «На Таганке», музей легендарного Владимира 
Высоцкого и Храм Николая Чудотворца. 

 

Номерной фонд: стандартный номер, стандартный номер повышенной 
комфортности, студия, апартаменты.  

 

К услугам гостей: комната хранения багажа, прачечная, химчистка, SPA-комплекс, 
завтраки включены в стоимость номера (шведский стол), бесплатный Wi-Fi. 

 

 

Контакты:  

+7 (495) 663 99 29 

6639929@mail.ru 

 

https://vorontsovsky.ru/
https://event.hse.ru/data/2019/12/16/1523542469/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE.jpg
mailto:6639929@mail.ru
https://event.hse.ru/data/2019/12/16/1523547342/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B6.jpg
https://event.hse.ru/data/2019/12/16/1523542478/%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA.png


Red Brick Отель*** 

 

Адрес: Хохловский переулок, д. 10, стр.6 

 

 

 

 Китай-город  

 

8 минут  

 

Отель расположен в самом сердце Москвы в 1,5 км от Красной площади - главной 
достопримечательности столицы. Несмотря на существенную близость ко всем 
культурно-развлекательным точкам Москвы, Red Brick отель расположен в 
уединённой части Басманного района. 

 

Номерной фонд: 44 стильных и уютных номера, отличающихся степенью 
комфортности: двухместный номер, семейный двухкомнатный номер, дизайнерский 
двухкомнатный номер, эксклюзивный двухместный номер с индивидуальной 
планировкой. 

 

К услугам гостей: ресторан, доставка еды и напитков в номер, круглосуточная стойка 
информации, бесплатная парковка, бесплатный Wi-Fi. 

 

 

Контакты:  

+ 7 (495) 664 21 50 

reservation@redbrickhotel.com 

 
 

http://redbrickhotel.com/
mailto:reservation@redbrickhotel.com
https://event.hse.ru/data/2019/12/16/1523547259/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B6.jpg
https://event.hse.ru/data/2019/12/16/1523542523/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE.jpg
https://event.hse.ru/data/2019/12/16/1523542526/%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA.png


Гостевой Дом «ЛеонАрт»*** 

 

Адрес: ул. Чаплыгина, д. 2, стр. 2 

 

 

 

 Чистые Пруды/Тургеневская/Сретенский бульвар  

 

 7 минут  
 

Отель «Леонарт» находится в историческом районе в центре Москвы, вблизи Чистых 
прудов, в 15 минутах ходьбы от наиболее крупных достопримечательностей города, 
таких как: Красная площадь район «Китай-город», являющийся одним из 
любимейших маршрутов для прогулок, а также известные улицы, богатые 
архитектурным наследием, Мясницкая и Покровка. 

 

Номерной фонд: 33 номера для некурящих различных категорий, среди которых 
одноместный стандарт, двухместная комната, семейная комната, люкс, апартаменты. 

 

К услугам гостей: бар и кухня, круглосуточная стойка регистрации, бесплатный 
Wi- Fi. 

 

 

 

Контакты:  

+7 (926) 934 41 51 

reception@leonarthotel.ru 
 

 

http://leonarthotel.ru/
mailto:reception@leonarthotel.ru
https://event.hse.ru/data/2019/12/16/1523547486/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B6.jpg
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