


Апарт-отель

входит в состав комлекса Центра международной 
торговли Москвы, одного из крупнейших 
многопрофильных бизнес-центров России.
Включает 45 комфортабельных апартаментов 
с полностью оборудованной кухней.

номеров
45

Время заезда: с 14:00 
Время выезда: 12:00



• душевая кабина
• фен
• косметические 

принадлежности
• тапочки, халат
• утюг, гладильная доска

Интернетом и ТВ:
• телевизор LED
• бесплатный Wi-Fi

Безопасность:
• сейф
• бесплатная охраняемая 

парковка

Все номера укомплектованы:

Оборудованной кухней:
• варочная поверхность
• набор кухонной посуды
• холодильник

Утилитарным обеспечением:

Апартаменты



Забронировать

площадь от 28 м2

Студио Бизнес

Стильные функциональные студии повышенного 
уровня комфорта понравятся любителям жить

и работать в эпицентре деловой активности.

Наличие кухонной зоны — идеальное решение
с точки зрения комфорта, уюта и функционала
пространства.

2  человека

Смотреть 3D тур

https://mnapart.ru/rooms/studio-biznes/
https://mnapart.ru/rooms/vtour/tour.html?startscene=scene_cmt_016


Оснащение  
номера

Душевая кабина
Фен, косметические 
принадлежности
Тапочки, халат
Утюг и гладильная доска

СТУДИО БИЗНЕС
Двуспальная кровать

Или две односпальные 
кровати

Безопасность

Сейф
Бесплатная охраняемая парковка



Забронировать

Оборудованная кухня

Варочная поверхность 
Набор кухонной посуды 
Холодильник

СТУДИО БИЗНЕС
Интернет и ТВ
Телевизор LED 
Бесплатный Wi-Fi



Площадь от 50 м2

Студио Делюкс

Сдержанный дизайн апартаментов дарит ощу-
щение уюта и создаёт тёплую атмосферу. Здесь 
всё располагает к комфортному и безопасному 
отдыху. В номере есть функциональная кухня, 
вся необходимая техника для комфортного про-
живания. Жить тут очень удобно, почти как дома.

2  человека

Смотреть 3D тур Забронировать

https://mnapart.ru/rooms/studio-delyuks/
https://mnapart.ru/rooms/vtour/tour.html?startscene=scene_cmt_043


СТУДИО ДЕЛЮКС

Безопасность

Сейф
Бесплатная охраняемая парковка

Интернет и ТВ
Телевизор LED 
Бесплатный Wi-Fi

Двуспальная кровать



Забронировать

Оборудованная кухня

Варочная поверхность 
Набор кухонной посуды 
Холодильник

СТУДИО ДЕЛЮКС
Оснащение  
номера

Душевая кабина
Фен, косметические 
принадлежности
Тапочки, халат
Утюг и гладильная 
доска



Площадь от 45 м2

Апартаменты с одной спальней Бизнес

Гости особо оценят гостиную и вместительную 
гардеробную с зеркалом.

Расположение номера позволяет любоваться 
живописными видами на город и природный 
ландшафт.

2  человека

Забронировать

https://mnapart.ru/rooms/apartamenty-s-odnoy-spalney-biznes/


БИЗНЕС

Утюг, гладильная доска

Стиральная машина  
Душевая кабина

Фен, косметические 
принадлежности
Тапочки, халат

Оснащение  
номера

Оборудованная кухня

Варочная поверхность 
Набор кухонной посуды 
Холодильник

Забронировать



Просторные двухуровневые апартаменты 
идеально подойдут для семьи из 3–5 человек.

Большой плюс — наличие просторной кухни
и стиральной машины, которые обеспечивают 
максимальную выгоду и комфорт при 
продолжительном пребывании.

Забронировать

Двухуровневые апартаменты
3  человека Площадь от 75 м2

Смотреть 3D тур

https://mnapart.ru/rooms/dvukhurovnevye-apartamenty/
https://mnapart.ru/rooms/vtour/tour.html?startscene=scene_cmt_079


Просторная ванная  
комната

Стиральная машина 
Утюг, гладильная доска  
Душевая кабина

Фен, косметические 
принадлежности
Тапочки, халат

Оснащение  
номера

Оборудованная  
кухня

Варочная поверхность 
Набор кухонной посуды 
Холодильник

Безопасность

Сейф 
Бесплатная
охраняемая парковка

ДВУХУРОВНЕВЫЕ  
АПАРТАМЕНТЫ



Площадь от 70 м2

Просторные современные апартаменты с двумя 
спальнями, гостиной и ванной комнатой. Гости 
апарт-отеля особенно ценят вместительную 
гардеробную с зеркалом и столовую. Располо-
жение номера позволяет любоваться живопис-
ными видами на город и парк Красная Пресня.

Забронировать

Апартаменты с двумя спальнями
3  человека

https://mnapart.ru/rooms/apartamenty-s-dvumya-spalnyami/


Оборудованная кухня

Варочная поверхность 
Набор кухонной посуды 
Холодильник

Оснащение  
номера

Душевая кабина
Фен, косметические 
принадлежности
Тапочки, халат
Утюг и гладильная 
доска

Забронировать

АПАРТАМЕНТЫ
С ДВУМЯ СПАЛЬНЯМИ



Площадь от 88 м2

Студио Делюкс с двумя спальнями

Любителям жить и работать в эпицентре дело-
вой активности понравятся студии повышенного 
уровня комфорта.

Порой нет времени и возможности заниматься 
бытом. В таких ситуациях для максимального 
удобства гостей мы предлагаем дополнитель-
ные услуги — уборка номера, химчистка одежды,  
доставка еды в номер и заказ такси.

3  человека

Смотреть 3D тур Забронировать

https://mnapart.ru/rooms/studio-delyuks/
https://www.mnapart.ru/rooms/vtour/tour.html?startscene=scene_cmt_030


Интернет и ТВ
Телевизор LED 
Бесплатный Wi-Fi

Стиральная машина 
Утюг, гладильная
доска Душевая
кабина Тапочки,
халат

Оснащение  
номера

Фен, косметические 
принадлежности

Двуспальная кровать

СТУДИО ДЕЛЮКС



Наши 
преимущества

Удобное расположение

В 15 минутах пешком
от станций метро «Улица 
1905 года», «Выставочная». 
В пешей доступности нахо-
дятся Экспоцентр и парк 
Красная Пресня.

Бесплатный паркинг

Охраняемая парковка
на 2000 машин, сервисы 
автомойки и шиномонтажа.

Безопасная среда
Круглосуточная охрана, 
видеонаблюдение и патру-
лирование территории 
обеспечивают безопас-
ность. Наши гости спо-
койны, и это главное.

Качественное  
оснащение
Индивидуальный сейф,  
оборудованная кухня
с холодильником, рабочий 
стол и функциональная 
современная мебель соз-
дают комфорт для гостей.

Длительное 
проживание
Двухэтажные и обычные 
номера с двумя спальнями  
прекрасно подойдут для 
аренды на длительный 
срок. Апартаменты осна-
щены кухней с варочной 
панелью, посудой для 
приготовления еды, холо-
дильником, чайником
и микроволновкой.

Специальные условия 
для постоянных гостей
Вступите в программу 
лояльности и получайте 
скидки при бронировании 
номеров через сайт отеля 
www.mnapart.ru

Дополнительные  
услуги
В отеле предоставляется 
широкий выбор услуг, так 
необходимых во время про-
живания: услуги прачечной, 
химчистки, room-service.

https://www.mnapart.ru/


Краснопресненская набережная, 12,
Москва, 123610

Вход через 6 подъезд со стороны 
Мантулинской улицы

Телефон: 
WhatsApp:  
Email:

+7 495 258–21–03
8 963 713–80–85 
booking@mnapart.ru

www.mnapart.ru

МЕЖДУНАРОДНАЯ
апарт-отель

mailto:booking@mnapart.ru
https://www.mnapart.ru/
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