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                                                                  3-9 мая 2019 г, г. Москва 
 
                                     МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МОДЫ И ТАЛАНТОВ 

         

                       Всероссийский Детский Конкурс обаяния и талантов      

                                                    

                                               ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЖИВАНИЮ 

                Уважаемые участники и гости Международного Фестиваля моды и талантов «Stars 
International 2019» и Всероссийского Детского Конкурса обаяния и талантов «Маленькие мисс и 
мистер Россия 2019» оргкомитет предлагает Вам экономичный вариант размещения в Москве на 
период 3-9 мая 2019 г. Гостиницы подобраны с учетом основной репетиционной студии 
Фестиваля. Обе гостиницы находятся в 20 минутах от репетиционной студии, на которой пройдет 
большая часть репетиций Фестиваля.   В обеих гостиницах возможен вариант с размещением в 
номерах более высокой категории (стоимость выше), а также вариант размещения в отелях 4* или 
5* (стоимость от 5000р. за номер) 
              Все заявки на расселение должны быть поданы не позднее 20 апреля 2019 г. Оплата 
должна быть перечислена не позднее 25 апреля 2019 г. 
               ! Внимание. Трансферт Вокзал – Гостиница – Вокзал не входит в цену размещения и 
оплачивается дополнительно. 
По заявке группы или индивидуального участника оргкомитет Фестиваля организует трансферт. 
Стоимость такого трансферта рассчитывается индивидуально, в зависимости от вокзала 
прибытия/отъезда. Групповые заявки на трансферт принимаются до 25 апреля 2019г., 
индивидуальные заявки до 1 мая 2019г.  
      
 
 

 

 



Размещение в гостинице «Узкое» 3* / «Академическая» 4* 

Гостиница «Узкое» более 20 лет успешно функционирует на рынке гостиничных услуг 

Москвы. Гостиничный комплекс «Узкое» занимает лидирующие позиции среди недорогих 

гостиниц Москвы. Популярность гостиницы «Узкое» обусловлена не только низкой 

стоимостью проживания, но и качественным и дружелюбным обслуживанием и удобным 

расположением. Обладая всей необходимой инфраструктурой, гостиница является 

традиционным местом проживания участников деловых и научных мероприятий. Среди 

многих московских гостиниц отель «Узкое» является идеальным местом проживания 

семей с детьми, экономных туристов, гостей различных выставок. 

Гостиница «Узкое» предлагает гостям 113 комфортабельных номеров различной 

категории, включая номера категории полулюкс и люкс. Несколько лет назад гостиница 

была реконструирована и номера гостиницы обновлены в соответствие с действующими 

европейскими стандартами. Номера оборудованы шумопоглощающими стеклопакетами, 

большинство оснащены кондиционерами, беспроводным интернетом WiFi. 

Отличительная черта номеров гостиницы «Узкое» - большая жилая площадь и наличие 

балкона. 

Окна отеля выходят на Битцевский лесопарк. 

От метро Ясенево до гостиничного комплекса «Узкое» можно доехать на бесплатном 

маршрутном такси. 

В 2011 году в гостинице «Узкое» открылся тренажерный зал для гостей. 

Месторасположение 

Гостиница «Узкое» расположена на Юго-западе города Москвы, в районе Ясенево, 

который окружен природно-историческим парком «Битцевский лес». 

Гостиничный комплекс «Узкое» находится в 200 метрах от памятника архитектуры 

княжеской усадьбы Трубецких (историческое название "узкое"). Именем «Узкое» названы 

также расположенные неподалёку спорткомплекс и горнолыжный спуск. 

Тихий и спокойный район, скрытый от шумных магистралей, находится в 30 мин. на 

метро от центра, 45 мин. - до ВВЦ (метро «ВДНХ») и выставочного комплекса в 

Сокольниках (метро «Сокольники»). 

До аэропортов Шереметьево-2 и Внуково 30-40 мин. на транспорте. 

Примерно 40 мин. до основных железнодорожных вокзалов. 

             Предлагаем размещение на базе номеров стандарт и полулюкс 1, 2, 3, 4-х местные. 

Удобства в номерах 
   
Пример комплектации номера В 2-х местном номере:  
- две раздельные кровати 
  (90см. х 200 см.); 
- два кресла; 
- письменный стол; 
- дополнительное освещение; 
- платяной шкаф для одежды; 
- ТВ (российское и спутниковое); 
- телефон (выход на городскую 
  линию 9); 
- холодильник. 
  
 

http://www.maanhotels.ru/userdata/files/kanaliTV.doc


В ванной комнате: 
- комплект полотенец; 
- фен. 

 

  
 

  
 

 

 

Стоимость проживания: 

2-х, 3-х, 4-х местное размещение  по 1500 рублей с человека с завтраком/cутки 

 

 

 

 
С Уважением, директор Международного   
Фестиваля моды и талантов«Stars International»,  
Всероссийского Детского Конкурса обаяния и талантов  
«Маленькие мисс и мистер Россия»                                                                                    Н.Ю. Комарова 

 
Оргкомитет Международного Фестиваля моды и талантов «Stars International» 

117630, Москва, ул. Oбручева 23 стр.2., Teлефон: +74993933005, +79251508738; 
www.personamodel.ru, personamodel@mail.ru 

 
 

http://www.personamodel.ru/
mailto:personamodel@mail.ru

