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Географическое расположение на карте  

и транспортная доступность

• Международный аэропорт «Шереметьево»  

22 км/30 мин на машине/1,5 часа на  

общественном транспорте

• Международный аэропорт «Внуково»  

30 км/35 мин на машине/ 1,5 часа на  

общественном транспорте

• Международный аэропорт «Домодедово»  

64 км/ 1 час 10 мин на машине/ 2 часа на  

общественном транспорте

• Удобная транспортная доступность от  

Московской Кольцевой дороги (МКАД)

• Всего 750 метров от станции метро «Строгино»  

Арбатско-Покровской линии метроKrylatsky Hills  
Business center

Spartak Stadium
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Hilton CleanStay and Event Ready программа
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В 2020 году компания Hilton ввела во всех своих отелях новый стандарт чистоты и дезинфекции, как ответ на

неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию в мире.

Данная программа предполагает проведение более тщательной дезинфекции в номерах и пристальное

внимание к наиболее контактным зонам, таким как ( выключатели, пульты, регуляторы радиаторов,

кондиционеры итд). Программа Hilton CleanStay совместно с обновленными требованиями Роспотребнадзора

дает нашим гостям уверенность в чистоте того места, где они останавливаются.



Возможности отеля

Hampton by Hilton Moscow  

Strogino предлагает:

• 206 комфортабельных номеров

• Бесплатные горячие завтраки  

Hampton

• Лобби-Бар 24/7

• Три оборудованных конференц-

зала

• Тренажерный зал, доступный для  

занятий 24 часа

• Современная рабочая зона для  

гостей

• Бесплатный WI-FI на всей  

территории отеля
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Стандартный номер Queen-size bed

Стандартный номер ― Queen Size bed

Общее количество в отеле ― 139

Номер оборудован:

• Одной комфортной кроватью с ортопедическим  

матрасом, размером 150*200 см

• Телевизором LCD c диагональю 32”

• Рабочей поверхностью для ноутбука,  

эргономичным креслом, часами с будильником,  

а также индивидуальным сейфом для хранения  

ваших личных вещей

• Наборы для заваривания чая и кофе

• Утюг и гладильная доска в номере

• Просторная душевая кабина

• Мягкие, пушистые полотенца и качественные  

туалетно-косметические принадлежности

• Вкусный завтрак, включенный в стоимость  

проживания
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Стандартный номер Twin bed

Стандартный номер ― Twin bed room

Общее количество в отеле ― 48

Номер оборудован:

• Двумя отдельно стоящими кроватями с  

ортопедическими матрасами, размером 120*200 см

• Телевизором LCD c диагональю 32”

• Рабочей поверхностью для ноутбука, эргономичным  

креслом, часами с будильником, а также  

индивидуальным сейфом для хранения ваших  

личных вещей

• Наборы для заваривания чая и кофе

• Утюг и гладильная доска в номере

• Просторная душевая кабина

• Мягкие, пушистые полотенца и качественные  

туалетно-косметические принадлежности

• Вкусный завтрак, включенный в стоимость  

проживания
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Family Room with sofa/ Семейный номер

Стандартный номер ― Family room with sofa

Общее количество в отеле ― 16

Номер оборудован:

• Одной двуспальной кроватью с ортопедическим

матрасом, размером 150*200 см и французской

раскладной софой, размером 110*200 см

• Телевизором LCD c диагональю 32”

• Рабочей поверхностью для ноутбука, эргономичным  

креслом, часами с будильником, а также  

индивидуальным сейфом для хранения ваших  

личных вещей

• Наборы для заваривания чая и кофе

• Утюг и гладильная доска в номере

• Просторная душевая кабина

• Мягкие, пушистые полотенца и качественные  

туалетно-косметические принадлежности

• Вкусный завтрак, включенный в стоимость  

проживания
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Завтрак Хэмптон
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Завтрак 7:00 — 10:00

Начни свой день с домашнего горячего завтрака в нашем уютном ресторане. Вкусный, ароматный кофе поможет  
проснуться, чай подарит бодрость, а соки зарядят энергией на весь оставшийся день!



Рестораны и Бары
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Лобби-Бар 24/7

Приятное место для проведения вечера после рабочего дня, шеф-повар предлагает разнообразное меню для  
вкусного обеда или ужина, и различные варианты закусок.



Тренажерный зал
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Тренажерный зал доступен для наших гостей 24 часа в сутки

Кардио оборудование представлено итальянским брендом TECHNO GYM. Представлены тренежеры на все группы  
мышц, коврики для занятия йогой.



Конференц-возможности

Три полностью оборудованные конференц-комнаты с дневным освещением позволят провести  

любое мероприятие успешно!

Все наши залы оборудованы:

• Экран, проектор, система звукоусиления (в зале Бирюза LED TV 55’) входят в стоимость арендызала

• Вода в графинах для участников

• Бесплатный Wi-Fi , возможность подключения высокоскоростного Wi-Fi

• Дневное панорамное освещение

• * блокноты и ручки для участников по запросу
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Вместительность конференц-залов с использованием

социальной рассадки 1,5 метра

Зал Площадь Театр Класс Общий стол Буквой «П» Банкет Ресепшн

Топаз 138 м2 50 28 24 24 16 35

Гранат 68 м2 30 14 16 16 12 20

Бирюза 26,4 м2 8 — 6 — — —
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Hampton by Hilton Moscow Strogino

ул. Кулакова, д. 20, стр.1  

Москва, Россия, 123592

Телефон + 7 499 745-06-00

Факс +7 499 745-06-01

mailto:mowms_hampton@hilton.com

Генеральный Управляющий

Татьяна Логинова

tatiana.loginova@Hilton.com

Директор по продажам и маркетингу

Наталья Чекмарева

Natalia.Chekmareva@Hilton.com 

Телефон +7 499 745-06-09
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