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«The Rooms Boutique Hotel 5*» - 
это коллекция уникальных изыскан-
ных интерьеров для отдыха, досуга и 
проживания. Работая над концепцией и 
оснащением, мы стремились 
создать не просто отель, а пространство 
комфорта неги и роскоши, 
идеальные декорации для лучших
моментов вашей жизни.

Уникальные интерьеры, созданные 
итальянскими дизайнерами в совокуп-
ности с организацией персонального 
обслуживания создали  уровень серви-
са, зарекомендовавший отель за столь 
непродолжительный срок с лучшей 
стороны перед самыми взыскательными 
гостями и завоевали престижные награ-
ды и высокие рейтинги в сфере гости-
ничного бизнеса. 

ОБ ОТЕЛЕ
Основанный в 2014 году 

Расположен в центре Москвы в шаговой доступности 
от станций метро: Таганская, Марксистская, Курская

До Кремля и Красной площади 20 минут неспешной 
ходьбы - около 1,5 км

в 15 минутах ходьбы находится Курский вокзал, 
до Павелецкого вокзала с Аэроэксперссом до Между-
народного аэропорта Домодедово - около 5 минут езды
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SUPERIOR



Кровать: KiNG-SIZE / QUEEN- Size /Twin                       Сантехника  Villeroy&Boch

Номер самой востребованной категории 
с размещением SINGLE, TWIN или DOUBLE. 
Высокие потолки, классический инте-
рьер, итальянская мебель и премиальный 
текстиль. 

Это лучшее соотношение цены и каче-
ства позволит Вам насладиться неповто-
римым отдыхом и вдохновит на свежие 
идеи.

Ванна с душемТелефон

ФенСистема климат-контроля

Халаты и полотенцаПлазменная ТВ-панель и Smart TV

ТапочкиМини-бар

Парфюмерия для ваннЧайная станция

Гигиенические принадлежности

Косметическое зеркало

Авторские аксессуары

SUPERIOR

В НОМЕРЕ: В ВАННОЙ:            

Бесплатный wi-fi во всех номерахПлощадь - от 20м2

ОПТИМАЛЬНОЕ 
СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ 
И КАЧЕСТВА

Бесплатный wi-fi во всех номерахПлощадь - от 20м2
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BUSINESS
STANDART



В номерах Business Standart, оборудованных 
по последнему слову техники, наши фирмен-
ный стиль и внимание к деталям стимулируют 
креативность и вдохновляют на успех. 

Идеально подходит для деловых людей: 
элегантный интерьер простора генерирует 
новаторское мышление и стимулирует обмен 
идеями, позволяя вести бизнес прямо из но-
мера – и в любой момент с легкостью перей-
ти от дел к незабываемому отдыху.

ОТ ОТДЫХА К РАБОТЕ - 
БИЗНЕС В УДОВОЛЬСТВИЕ

Кровать: KiNG-SIZE / QUEEN- Size / Сантехника  Villeroy&Boch

Рабочая зона Ванна с душем

Телефон

Сейф Фен

Система климат-контроля

Халаты и полотенца

Плазменная ТВ-панель и Smart TV

Тапочки

Мини-бар

Парфюмерия для ванн

Чайная станция и кофейная станции

Лимитировання эксклюзивная 
коллекция посуды

Гигиенические принадлежности

Дополнительный телефон

Косметическое зеркало

Будуар / Псише

Журнальный / кофейный столик
Панорамное зеркало

Дизайнерская мебель 

Авторские аксессуары

Мастерская живопиcь             

В НОМЕРЕ: В ВАННОЙ:            

BUSINESS
STANDART

Бесплатный wi-fi во всех номерахПлощадь - от 25 м2 Бесплатный wi-fi во всех номерахПлощадь - от 25 м2
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FAMILY
ROOM



Комфорт и удобство семейного улуч-
шенного номера очарует вас и ваших 
спутников. 
Вы можете ни на минуту не расставаясь 
проводить 24 часа в сутки в компании 
до 4-х человек. 

ВМЕСТЕ СО ВСЕЙ СЕМЬЕЙ

Две двуспальные кровати                      Сантехника  Villeroy&Boch

Ванна с душем

Две раковины

Телефон

Сейф

ФенСистема климат-контроля

Халаты и полотенцаПлазменная ТВ-панель и Smart TV

ТапочкиМини-бар

Парфюмерия для ваннЧайная станция 

Гигиенические принадлежностиМастерская живопись            

Косметическое зеркало

Рабочий стол, стул

Настенное зеркало в полный рост

Авторские аксессуары

Шкаф для одежды, багажница

В НОМЕРЕ: В ВАННОЙ:            

FAMILY
ROOM

Бесплатный wi-fi во всех номерахПлощадь - от 30 м2 Бесплатный wi-fi во всех номерахПлощадь - от 30 м2
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STUDIO



Стильные просторные номера в 
самом сердце Москвы способствуют 
новаторскому мышлению и стимули-
рует рождение инсайтов. 

В огромном светлом пространстве 
есть все необходимое для безза-
ботного перехода от дел к отдыху, 
ощущая абсолютный комфорт ат-
мосферы заботы и непередаваемого 
релакса. 

ПРОСТРАНСТВО БЕЗ ГРАНИЦ

Кровать King-Size 
(круглая / квадратная)                

Сантехника  Villeroy&Boch

Ванна с душем

Телефон

Сейф
Фен

Система климат-контроля
Халаты и полотенца

Плазменная ТВ-панель и Smart TV
Тапочки

Мини-бар
Парфюмерия для ванн

Чайная и кофейная станции 
Гигиенические принадлежности

Мастерская живопись            
Косметическое зеркало

Дополнительный телефон

Панорамное зеркало 

Авторские аксессуары

В НОМЕРЕ: В ВАННОЙ:            

STUDIO

Бесплатный wi-fi во всех номерахПлощадь - от 27 м2

Лимитировання эксклюзивная 

Будуар / Псише

Дизайнерская мебель 

Бесплатный wi-fi во всех номерахПлощадь - от 27 м2
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DELUXE



Номер для тех, кто ценит стиль и кому важен 
престиж. Это собрание коллекции ярких 
оригинальных дизайнерских решений – 
от элегантной классики до ослепительной 
роскоши в обрамлении изящных атрибутов 
декора.

СОБРАНИЕ БУТИК КОЛЛЕКЦИИ
ДЛЯ ИЗБРАННЫХ

Кровать King-Size 
(круглая / квадратная)                

джакузи / ванна и душевая кабина              

Сантехника  Villeroy&Boch

Ванна с душем / гидромассажная ванна / 

Телефон

Сейф

Фен

Система климат-контроля Халаты и полотенца

Плазменная ТВ-панель и Smart TV Тапочки

Мини-бар Парфюмерия для ванн

Чайная и кофейная станции Гигиенические принадлежности

Журнальный / кофейный столик Косметическое зеркало

Дополнительный телефон

В НОМЕРЕ: В ВАННОЙ:            

DELUXE

Бесплатный wi-fi во всех номерахПлощадь - от 40 до 60 м2

Лимитировання эксклюзивная 
коллекция посуды

Будуар / Псише

Дизайнерская мебель 

Мастерская живопись            

Портретное зеркало в полный рост

Бесплатный wi-fi во всех номерахПлощадь - от 40 до 60 м2
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DELUXE
WITH

BALCONY



Помпезные панорамные окна с просторным 
балконом-галереей позволяют насладиться 
восхитительными видами  на московские 
достопримичательности, создающие дух 
исторической эпохи. 

Уникальные эффектные фотосессии на 
фоне роскошного интерьера в стиле 
итальянского барокко запечатлеют самые 
счастливые моменты вашей жизни будь то 
подготовка к свадебному торжеству или 
другому грандиозному знаменательному 
событию. 

СОБРАНИЕ БУТИК КОЛЛЕКЦИИ
ДЛЯ ИЗБРАННЫХ

DELUXE 
WITH BALCONY

Бесплатный wi-fi во всех номерахПлощадь - от 40 до 60 м2

Кровать King-Size Сантехника  Villeroy&Boch

Ванна с душем

Телефон

Сейф

Фен

Система климат-контроля Халаты и полотенца

Плазменная ТВ-панель и Smart TV Тапочки

Мини-бар Парфюмерия для ванн

Чайная и кофейная станции Гигиенические принадлежности

Журнальный / кофейный столик Косметическое зеркало

Гостевой санузел

Панорамное зеркало

Авторские аксессуары

В НОМЕРЕ: В ВАННОЙ:            

Лимитировання эксклюзивная 
коллекция посуды

Будуар / Псише

Балкон

Дизайнерская мебель 

Мастерская живопись            

Бесплатный wi-fi во всех номерахПлощадь - от 40 до 60 м2
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DELUXE
WITH

SAUNA



Большой и роскошный номер 
с персональной сауной из натураль-
ного дерева создает впечатление 
открытого, дышащего интерьера, где 
пространcтвo буквально перетекает из 
одного в другое. Роскошная мебель И 
изысканный текстиль достойны насто-
ящей частной резиднции. 

РАЙСКИЙ НЕЗАБЫВАЕМЫЙ 
ОТДЫХ ДЛЯ ИЗБРАННЫХ

DELUXE 
WITH SAUNA

Бесплатный wi-fi во всех номерахПлощадь - от 45 м2

Круглая кровать King-Size 

Сантехника  Villeroy&Boch

Персональная современная             
финская сауна

Ванна с душем
Телефон

Сейф

Фен
Система климат-контроля

Халаты и полотенца
Плазменная ТВ-панель и Smart TV

Тапочки
Мини-бар

Парфюмерия для ванн
Чайная и кофейная станции 

Гигиенические принадлежности

Биде

Журнальный / кофейный столик

Косметическое зеркало

Панорамное зеркало

Авторские аксессуары

В НОМЕРЕ: В ВАННОЙ:            

Лимитировання эксклюзивная 
коллекция посуды

Будуар / Псише

Спортивный тренажер / вибромассажер          

Дизайнерская мебель 

Мастерская живопись            

Бесплатный wi-fi во всех номерахПлощадь - от 45 м2



ss

LUXE



Ослепительная роскошь блистательного 
двухкомнатного Luxe подойдет для самых 
взыскательных гостей. 

Шикарное дизайнерское решение номе-
ра удовлетворит все ваши пожелания с 
исключительным и неповторимым серви-
сом. Откройте для себя творческие идеи и  
разблокируйте инновации в персональной 
гидромассажной ванне, получите максимум 
удовольствия!

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ
ДВУХКОМНТАНОГО ЛЮКСА

LUXE 

Бесплатный wi-fi во всех номерахПлощадь - от 45 до 60 м2

Сантехника  Villeroy&BochДве изолированные комнаты / Альков:       
спальня с кроватью King - Size 
и кабинет-гостиная Ванна с душем

Телефон

Сейф Фен

Система климат-контроля

Халаты и полотенца

Плазменная ТВ-панель и Smart TV

Тапочки

Мини-бар

Парфюмерия для ванн

Чайная и кофейная станции 

Гигиенические принадлежности

Хрустальная люстра / Бра

Косметическое зеркало

Панорамное зеркало

Авторские аксессуары

В НОМЕРЕ: В ВАННОЙ:            

Лимитировання эксклюзивная 
коллекция посуды

Будуар / Псише

Дизайнерская мебель 

Мастерская живопись            

Бесплатный wi-fi во всех номерахПлощадь - от 45 до 60 м2
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FAMILY 2 ROOM 
APARTMENT 

WITH 
KITCHEN



Найдите источник вдохновения для мечта-
ний, путешествий и впечатлений. Изысканные 
двухкомнатные  апартаменты премиум класса  
спланированы по-европейски, в каждом из них 
кухонный уголок, просторная гостиная, 
которая переходит в кабинет с отдельным 
гостевым санузлом, отдельная комфортная 
спальня, где вы сможете восстановить силы и 
наслаждаться комфортной жизнью на самом 
высоком уровне. Идеально подходят для 
длительного проживания с семьей.

ЗАБОТА О ВАШЕЙ СЕМЬЕ.
ПОЧУВСТВУЙ ДОМАШНИЙ УЮТ

FAMILY 2 ROOM 
APARTMENT      
WITH KITCHEN

Бесплатный wi-fi во всех номерахПлощадь - от 45 до 60 м2

Сантехника  Villeroy&BochДве изолированные комнаты, 
с кроватями King - Size, 
кабинет-гостиная с мини кухней Ванна с душем

Телефон

Сейф Фен

Система климат-контроля

Халаты и полотенца

Плазменная ТВ-панель и Smart TV

Тапочки

Мини-бар

Парфюмерия для ванн

Мебельный гарнитур            

Гигиенические принадлежности

Журнальный и письменный стол Косметическое зеркало

Панорамное зеркало

Авторские аксессуары

В НОМЕРЕ: В ВАННОЙ:            

Мастерская живопись

Дизайнерская мебель 

(диван, кресло) 

Сервант    

Гостевой санузел

Бесплатный wi-fi во всех номерахПлощадь - от 45 до 60 м2
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FAMILY 3 ROOM 
APARTMENT 

WITH 
KITCHEN



ДЛЯ ПРИЕМА ГОСТЕЙ, ВЕДЕНИЯ 
БИЗНЕСА И ДЛИТЕЛЬНОГО 
ПРОЖИВАНИЯ С СЕМЬЕЙ

FAMILY 3 ROOM 
APARTMENT      
WITH KITCHEN

Бесплатный wi-fi во всех номерахПлощадь - от 45 м2 до 60 м2

Сантехника  Villeroy&Boch3 изолированные комнаты: 
1-я спальня с кроватью King - Size, 
2-я спальня с двумя кроватями 
Queen - Size, кабинет - гостиная 
с мини-кухней

Джакузи с гидромассажем

Телефон

Сейф

Фен

Система климат-контроля

Халаты и полотенца

Плазменная ТВ-панель и Smart TV

Тапочки

Мини-бар

Парфюмерия для ванн

Мини-кухня (индукционная плита,
чайная и кофейная станции,
лимитированная эксклюзивная
коллекция посуды

Гигиенические принадлежности

Журнальный и письменный стол

Косметическое зеркало

Панорамное зеркало

Авторские аксессуары

В НОМЕРЕ: В ВАННОЙ:            

Мастерская живопись

Дизайнерская мебель (диван, кресло) 

Будуар / Псише

Сервант    

Гостевой санузел

Роскошные трехкомнатные апартаменты премиум 
класса. Просторная гостинная, которая перехо-
дит в кабинет с отдельным гостевым санузлом 
и мини-кухней,  2 отдельные спальни общей 
вместимостью спальных мест на 6 человек. 
Идеально подходят для длительного семейного 
проживания.

Бесплатный wi-fi во всех номерахПлощадь - от 45 м2 до 60 м2



Изысканный и разнообразный завтрак 
сервируется в уникальном интерьере зала 
«The Rooms boutique hotel 5*» под звуки 
атмосферной музыки. 

Мы бережно подходим к процессу раста-
новки, чтобы Вам было удобнее делать 
выбор и не потеряться в изобилии блюд.

Шведский стол  включает в себя мясные 
блюда, холодные и горячие закуски, сыры 
и колбасы, овощи и фрукты, сухофрукты 
и орехи, десерты и домашнюю выпечку, 
горячие и холодные напитки.

ЗАВТРАК В ОТЕЛЕ
ПОЛНОЦЕННОЕ, ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ, 
КОТОРОЕ ЗАДАЕТ ТОН ПРОДУКТИВНОМУ 
ДНЮ

По предзаказу возможна подача
халяль и кошерных блюд

Для организованных туристических 
групп предлагаем групповой завтрак



Залы ресторана «The Rooms Cafe» 
подходят для праздничного банкета 
и фуршета от 10 и более человек. 

Изысканные интерьеры отеля - 
идеальное место для проведения свадь-
бы, праздничное  торжество которой раз-
делят Ваши самые близкие люди.

Мы организуем свадьбу под ключ 
и возьмем на себя комплексное решение 
с определенными организационными 
моментами.

Декорирование зала 
(флористика, драпировка, шары)

Фотосъемка, видеосъемка и пресс-
волл

Выездная регистрация

Авторские торты и свадебные букеты

Аренда  светового и звукового обору-
дования

Ведущий (тамада) и аниматоры

Музыкальные коллективы и DJ

Фейерверки, сценические 
спецэффекты, конфетти

СВАДЬБА ВАШЕЙ МЕЧТЫ В НАШЕМ ОТЕЛЕ

СВАДЬБЫ



В оформлении ресторана присутствует 
королевская золотистая гамма. 
Мебель выполнена в стиле классицизма с 
элементами сдержанной роскоши, 
что подчеркивает статус любого меропри-
ятия и самых высокопоставленных гостей. 

Зал подойдет для проведения свадьбы, 
юбилея, корпоратива или дня рождения. 

Вместимость - до 100 человек

Кондиционер / вентиляция

Рассадка: класс на 70 персон

Высота потолков - 2.30 м

Площадь - 100 м2

Техническое оснащение

Рассадка: театр на 90 персон

Фуршет на 100 персон   

Банкет на 80 персон

РЕСТОРАН
«CHEHOV»



Светлая и уютная переговорная комната 
предназначена для проведения перего-
воров, совещаний и деловых встреч.

Для удобства гостей в комнате пред-
усмотрена плазменная панель 
и беспроводной доступ к сети интернет. 

Вместимость - до 15 человек

Кондиционер / вентиляция

Рассадка: круглый стол на 12 персон

Высота потолков - 2.30 м

Площадь - 15 м2

Техническое оснащение

Рассадка: Т-образная 
на 15 персон

VIP-ЗАЛ «BUNIN»



Удобное место встреч и переговоров. 
Сюда Вы можете пригласить гостей или 
деловых партнеров. Здесь предложат 
широкий выбор напитков, холодные и 
горячие закуски, десерты и т.д.

Площадь зала позволяет органично 
изменять пространство, организовать 
любое мероприятие: конференцию, 
семинар, лекцию, круглый стол, 
свадебную фотосессию. 

Вместимость - до 100 человек

Кондиционер / вентиляция

Высота потолков - 2.30 м

Площадь - 100 м2

Техническое оснащение

Фуршет на 100 персон   

«TURGENEV» LOBBY
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г. Москва,  

ул. Николоямская, 38/23, с1

Moscow, Nikoloyamskaya st., 38/23, b1

+7 (495) 114-55-01
+7 (966) 037-76-91

reservation@theroomshotel.ru
www.theroomshotel.ru


