
Для тех, кто ценит  
уют, комфорт и внимание 



Туристский гостиничный комплекс «Салют» 
4* - выбор многих гостей, посещающих 
Москву, рассчитанный как на приём групп, так 
и на индивидуальных туристов. 
 

Отель построен в 1980 году к Олимпийским 
играм. В 2014 году проведена масштабная 
реновация номерного фонда и сегодня 
«Салют» открывает свои двери перед 
туристами и деловыми людьми в новом 
современном обличии.  

В декабре 2015 года гостиничному комплексу 
«Салют» присвоена категория «4 звезды». Успешное 
прохождение классификации отеля и присвоение 
такой категории — это результат долгой, 
целенаправленной и слаженной работы, умение 
неравнодушно относиться к своему делу и 
подтверждение высокого профессионализма  всего 
коллектива гостиницы.  
 

Мы всегда рады нашим гостям и соблюдаем 
стандарты высоко уровня сервиса и традиции 
тёплого гостеприимства. 

Об отеле 



1090 номеров различной категорий комфортности 

4 ресторана и 6 банкетных зала 

Обслуживание номеров 24 часа 

9 конференц-залов и 3 комнат для переговоров  

Охраняемая парковка, трансфер, такси 

SPA-cалон красоты «Афродита» 

Фитнес-центр с бассейном и сауной 

Банкоматы, обмен валют 

Бесплатный Wi-Fi 

Об отеле 



  
Отель расположен, недалеко от станций 

метро «Тропарево», «Юго-Западная», в 20 

минутах езды от центра города и в 15 

минутах от международного аэропорта 

«Внуково». От отеля до метро курсирует 

бесплатный шаттл. Вблизи отеля 

расположена зеленая лесопарковая зона 

«Тропарево». Всего за 20 минут вы 

доберетесь на метро до Красной площади и 

музеев Кремля.  

119571 Россия г. Москва 
Ленинский проспект, 158 
+7 495 234 92 52 
service@hotelsalut.ru 
www.hotelsalut.ru 

Расстояние до отеля «Салют»: 
 

Аэропорт «Внуково»              15 км 
Метро «Тропарёво»                 1 км 
Метро «Юго-Западная»          2 км 
Красная площадь и Кремль  15 км 

Расположение 



  

Рядом с отелем находятся: 
 Смотровая площадка Воробьёвы горы 
 Большой Московский Государственный Цирк 
 Парк культуры и отдыха им. Горького  
 Государственный Дарвиновский музей 
 Театр на Юго-западе 
 Экспоцентр на Красной Пресне 

Достопримечательности 

Консьерж гостиницы, всегда будет рад помочь  
сориентировать Вас как добраться до  
интересующих Вас достопримечательностей,  
а так же, при необходимости, сможет помочь 
организовать культурный досуг.  



Бесплатный шаттл  

Для удобства гостей от центрального входа 
гостиницы «Салют» до метро «Юго-западная» 
с 7:00 до 19:00, каждые 30 минут курсирует 

бесплатный шаттл до метро. 
 
Это быстрый и комфортный способ добраться 
до метро.  
 
Всего 20 минут занимает поездка на метро до 
центра города и всего 15 минут до кольцевой 
линии, где можно воспользоваться  
аэроэкспрессом до любого аэропорта 
Москвы.  
 



1 комната,  площадь  - от 18 до 21 м² 
 

Одноместный      1 кровать    90х200 см 
Двухместный       2 кровати    90х200 см 
Семейный             1 кровать  180х200 см 
 

В номере: 
 мягкий пуф, стул, встроенный гардероб 
 письменный стол с настольной лампой 
 телевизор со спутниковыми каналами 
 бесплатный WI-FI  
 холодильник 
 сейф 
 электрический чайник 
 кондиционер  
 телефон 
 фен 
 тапочки 
 в ванной комнате представлен комплект 

полотенец и косметические принадлежности 

Номера 

КОМФОРТ 



Рестораны 

БАР «COFFEE TIME» 

К десертам предлагается ароматный кофе, в том 
числе наш фирменных кофе по-восточному и 
богатая чайная карта. Также в меню 
разнообразный выбор благородных алкогольных 
и безалкогольных напитков, коктейлей, свежего 
разливного пива. По вечерам вы так же можете 
насладится живой музыкой. 
 

Время работы: 10:00 –22:00 

В холле гостиницы, на первом этаже для вас 
работает бар «Coffee Time». 
 

В меню бара представлен широкий выбор 
десертов собственного производства, среди 
которых различные пирожные, торты, выпечка и 
даже шоколадные конфеты ручной работы от 
нашего шеф-кондитера!  



Рестораны 

КАФЕ «BON VOYAGE» 

Изысканные светильники, большие окна, 
элегантная мебель, небольшие столики, а также 
удобная барная стойка позволят вам в полной 
мере насладиться оригинальными блюдами и 
дружеской беседой. Дополняет атмосферу кафе 
«Bon Voyage» легкая, приятная музыка, здесь 
всегда есть свежая пресса и бесплатный Wi-Fi 
интернет. 
 

Время работы: круглосуточно 

Кафе «Bon Voyage» расположено на 1 этаже в холле 
нашего отеля. Прекрасное место для завтрака, 
перекуса в течение дня или ужина.  
 

В кафе «Bon Voyage» вы найдете большой выбор 
холодных и горячих блюд европейской кухни, 
сандвичи и различные закуски к пиву, 
прохладительные и алкогольные напитки, 
десерты.  
Интерьер кафе выдержан в стиле арт-деко.  



Рестораны 

РЕСТОРАН «САЛЮТ» 

Основной и банкетный залы ресторана  «Салют» 
выдержаны в классическом стиле. В интерьере царит 
уютная атмосфера и респектабельность. Роскошный 
дизайн основного зала, выполненный в светлых тонах 
в сочетании с золотом, изысканный декор, картины и 
росписи создают праздничное и торжественное 
настроение. Благородство выдержанного сочетания 
серо-голубого с настенной росписью встретит вас в 
комфортном банкетном зале. 
 

Меню ресторана порадует гостей богатым выбором и 
разнообразием блюд на самый взыскательный вкус. 
Лучшие блюда традиционной русской и европейской 
кухни готовятся опытными поварами. Для проведения 
мероприятия любого формата мы поможем составить 
меню по вашим пожеланиям. 
 
Время работы:  11:00 – 23:00 
Вместимость:    до 100 персон 



«Piccante» - это ресторан с традиционной 
итальянской кухней и приятным 
средиземноморским интерьером, который 
включает в себя два небольших зала. 
 

Выполненный в светлых тонах основной зал, являет 
собой идеальное место для проведения  Вашего 
банкета или фуршета. 
 

А более камерный зал, рассчитанный на 30 персон,   
подойдет для уединённых бесед и деловых 
переговоров  в непринуждённой обстановке. 
Теплые, спокойные тона, приглушенный свет, 
настенная роспись с живописными видами и, 
конечно же, изысканная итальянская кухня – все 
для того чтобы Вы смогли насладиться маленьким 
кусочком Италии!  
 

Время работы:  11:00 – 23:00 
Вместимость:    до 60 персон 

Рестораны 

РЕСТОРАН «PICCANTE» 



Развлечение и отдых 

ФИТНЕС-КЛУБ «СССР» 
SPA-САЛОН КРАСОТЫ 

«АФРОДИТА» 

 2 бассейна: взрослый с 4 
дорожками и детский  

 тренажерный зал  
 зал восточных единоборств и 

бокса  
 кардио кинотеатр  
 зона свободных весов  
 2 зала групповых программ   
 зал йоги  
 банный комплекс 

Для постояльцев 
гостиницы действует  
50% скидка на разовое 
посещение фитнес-
клуба, без ограничения 
по времени. 

 косметология 
 уходу за телом 
 услуги стилистов  
 ногтевой сервис  
 все виды оздоровительного 

массажа 
 коррекция фигуры 
 SPA программы для тела  
 аренда VIP-SPA 

ВРЕМЯ РАБОТЫ 
Фитнес-клуб:   24 ч. 
SPA-салон:       10:00 – 22:00      



Контакты 

119571 Россия г. Москва 
Ленинский проспект, д. 158 
+7 495  234 92 92 

Служба приема и размещения 
+7 495 234 92 52 
 

Отдел продаж и маркетинга 
+7 495 234 93 17 
 

Отдел по организации конференц услуг 
+7 495 234 93 18 
 

Отдел по организации банкетов 
+7 495 234 92 65 

service@hotelsalut.ru 
www.hotelsalut.ru 


