
 

 

 

 

 

 

 

Дорогие гости!  

 

Сеть отелей  Максима Хотелс   рада принять Гостей в период проведения  Командного Чемпионата 

России  и Международных соревнований по выездке CDI 2*/3* с 27 по 30 июня 2013 года! 

 

Более 500 номеров различных категорий от стандартных до люксов готовы принять участников 

Чемпионата и членов их команд, судей, прессу и зрителей! 

Мы рады предложить  вам: 

1.  Специальные цены на этот период для проживания в отелях Максима Заря, Максима Ирбис и 

Максима Славия! 

Проживание в номере категории стандарт ВСЕГО 2000 руб. на  2-х гостей с  завтраком!  

2. Организовать трансфер на удобных автобусах от отелей Максима Заря, Максима Ирбис и 

Максима Славия для групп. 

3. Организовать специальное питание для групп. 

 

Для индивидуальных гостей мы предлагаем удобную схему проезда до места проведения Чемпионата. 

Для гостей отеля Максима Заря и Максима Ирбис  предлагаем добраться всего за 1 час без пересадок!!! 

От отеля 10 минут пешком до платформы ОКРУЖНАЯ, далее  45 минут на электропоезде до ст. КАТУАР и 10 

минут пешком до КСК «Русский Алмаз». 

 

Московская сеть отелей «Максима Хотелс» объединяет 4 отеля:   

 Максима Заря 3+*(192 номера), м. Владыкино, ул. Гостиничная д.4, кор. 9  

Наиболее удобно на общественном транспорте!! 

 Максима Ирбис 3+*(96 номеров), м. Владыкино, ул. Гостиничная д.1 

 Наиболее удобно на общественном транспорте!! 

 Максима Славия 3+* (100 номеров), м. ВДНХ, Ярославское шоссе д. 44  

БЕСПЛАТНАЯ ОХРАНЯЕМАЯ ПАРКОВКА на территории отеля!! 

 

Дополнительные услуги в сети отелей Максима Хотелс: 

  Wi-Fi Интернет во всех номерах бесплатно 

 Конференц-залы и переговорные комнаты/Бизнес центр  

 Визовая поддержка  

 Оздоровительные центры  (сауны, тренажёрные залы) 

 Консьерж-услуги, экскурсионное обслуживание 

 Билеты для наших гостей в Аквапарк «Ква-Ква» с 50%-скидкой 

 Заказ авиа и ж/д билетов, билеты на Аэроэкспресс 

 Камера хранения и депозитные сейфы 

 Банкомат и пункт обмена валют 

 Услуги прачечной  

 Автостоянка Бесплатная, на время проведения Чемпионата 

 Круглосуточная охрана 

 Прокат автомобилей, ноутбука, мобильного телефона 

 Рестораны, банкетный зал  и Лобби-Бары 

 

Сеть отелей Максима Хотелс ждет Гостей Командного Чемпионата России! 

 

www.maximahotels.ru                +7 (495) 788 72 72                sales@maximahotels.ru 

http://www.maximahotels.ru/
mailto:sales@maximahotels.ru

