
ОТЕЛЬ	
И	КОНГРЕСС-ЦЕНТР	

«ВЕГА»

Удобное 
расположение

Полезная информация для партнеров
г. Москва, район Измайлово.

Бесплатные
услуги

Гарантия лучшей 
цены

Москваwww.hotel-vega.ru



С	уважением,
Генеральный	директор	
Валерий	Максимов

Мы рады приветствовать 
вас в нашем отеле!

Вега Измайлово Отель и Конгресс-центр, 
являясь частью крупнейшего гостинично-
го комплекса Измайлово в городе Москва, 
по праву относится к одному из самых 
узнаваемых и востребованных гостинич-

ных объектов столицы. Имея богатую историю и опыт облуживания 
путешественников со всего мира, отель продолжает развиваться и 
становиться более технологичным, отвечая современным междуна-
родным стандартам качества.

Подтверждением этих слов и главной нашей наградой являются 
положительные отзывы гостей и партнеров. В 2022 году Вега Измай-
лово Отель и Конгресс-центр входит в список лучших отелей Москвы 
по версии портала для путешественников со всего мира TripAdvisoг.ru 
и имеет высокий рейтинг по версии Booking.com

Мы создаём домашний комфорт и новый приятный опыт от путеше-
ствий для полумиллиона гостей ежегодно.

Приезжайте, вам понравится.

ДОБРО  ПОЖАЛОВАТЬ



1

Конгресс-центр

Рестораны

Кофе-брейки

Фуршеты

Банкеты

Номерной фонд

Оглавление



Расположение  залов  Конгресс-центра  
3 этаж
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Площадь:	 139 м2

Вместимость:	 
от 10 до 120 гостей  
(в зависимости от рассадки)

Цена:  35 000 руб. за 4 часа

Зал Прогресс

Конференц-залы

Способы рассадки

Панорамные 
окна

Напольное  
покрытие ковролин

Встроенный  
экран и проектор 

Кондиционер

Система  
звукоусиления

Естественное 
освещение

Театр Класс П-форма Круглый
стол

Банкет Фуршет



Площадь:	 127 м2

Вместимость:	 
от 10 до 100 гостей  
(в зависимости от рассадки)

Цена:  35 000 руб. за 4 часа

Зал Технология

Панорамные 
окна

Напольное  
покрытие ковролин

Встроенный  
экран и проектор 

Кондиционер

Система  
звукоусиления

Естественное 
освещение

Театр Класс П-форма Круглый
стол

Банкет Фуршет

Способы рассадки

Конференц-залы
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Площадь:	 101 кв.м2 и 78 кв.м2

Вместимость:	 
от 10 до 90 гостей  
(в зависимости от рассадки)

Цена:	
Лира		30 000 руб. за 4 часа 
Созвездие		20 000 руб. за 4 часа

Залы Лира и Созвездие 

Способы рассадки

Панорамные 
окна

Напольное  
покрытие ковролин

Встроенный  
экран и проектор 

Кондиционер

Система  
звукоусиления

Естественное 
освещение

Театр Класс П-форма Круглый
стол

Банкет Фуршет

Конференц-залы



Площадь:	 586  м2

Вместимость:	 
от 50 до 400 гостей  
(в зависимости от рассадки)

Цена:  70 000 руб. за 4 часа

Залы Вдохновение, 
Фантазия и Фантазия  
малая

Способы рассадки

Панорамные 
окна

Профессиональное
световое  

оборудование 

Встроенный  
экран и проектор 

Кондиционер

Система  
звукоусиления

Естественное 
освещение

Театр Класс П-форма Круглый
стол

Банкет Фуршет

Конференц-залы
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Залы  
Суриков и Васнецов 

Площадь:	 435 м2

Вместимость:	 
от 50 до 500 гостей  
(в зависимости от рассадки)

Цена:  65 000 руб. за 4 часа

Панорамные 
окна

Сцена

Встроенный  
экран и проектор 

Кондиционер

Система  
звукоусиления

Естественное 
освещение

Способы рассадки

Театр Класс П-форма Круглый
стол

Банкет Фуршет

Конференц-залы



Площадь:	 325 м2

Вместимость:	 
от 50 до 350 гостей  
(в зависимости от рассадки)

Цена:  60 000 руб. за 4 часа

Зал Конструктор

Способы рассадки

Стулья с откидными 
столиками

Выделенная зона  
для проведения  

регистрации  
и кофе-брейков

Встроенный  
экран и проектор 

Мобильная сцена 
для президиума

Система  
звукоусиления

Естественное 
освещение

Театр Класс П-форма Круглый
стол

Банкет Фуршет

Конференц-залы
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Залы  
Кандинский и Поленов  

Способы рассадки

Встроенный  
экран и проектор 

Кондиционер

Система  
звукоусиления

Театр Класс П-форма Круглый
стол

Фуршет

Естественное 
освещение

Площадь:	 161 кв.м2 и 73 кв.м2

Вместимость:	 
от 30 до 120 гостей  
(в зависимости от рассадки)

Цена:	
Кандинский			35 000 руб. за 4 часа 
Поленов			15 000 руб. за 4 часа

Конференц-залы



Площадь:	 65 кв.м2 и 42 кв.м2
Вместимость:	от 24 до 50 гостей  
(в зависимости от рассадки)

Цена:	за 4 часа
Кустодиев		  15 000 руб.

Цена:	за 1 час

Перов		  2 500 руб.   

Залы Кустодиев и Перов

Способы рассадки

Театр Класс П-форма Круглый
стол

Встроенный  
экран и проектор 

Кондиционер

Панорамные 
окна

Естественное 
освещение

Конференц-залы
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Переговорные комнаты 
Репин и Саврасов  

Способы рассадки

П-форма Круглый
стол

Площадь:	 30 м2

Вместимость:	 12 гостей 

Цена:			2 500 руб. в час

Плазменная  
панель

Кондиционер

Мягкие  
кресла

Естественное 
освещение

Конференц-залы



Рестораны

Ресторан «Гуси-Лебеди» —   
легендарный ресторан восточного 
административного округа Москвы, 
входит в топ-50 ресторанов рус-
ской кухни города Москвы по версии. 
TripAdvisor и регулярно награждается 
сертификатом качества. 
В меню ресторана входят блюда  
традиционной русской кухни, а так›ке 
европейской и средиземноморской.

Ресторан «Beгa» — ресторан  
с обслуживанием по принципу  
шведского стола. Гастрономическое 
изобилие на любой вкус.

Завтрак «Шведский стол»   
750 рублей на персону

Обед «Шведский стол»   
750 рублей на персону

Ужин «Шведский стол»  
750  рублей на персону

Максимальная вместимость зала  
на завтрак, обед, ужин    
700 гостей единовременно.
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Кофе-брейки

Кофе-брейк «Русский»   

300 руб./чел.

Пирожок 1 шт. на выбор
- пирожок с мясом 30 гр.
- пирожок с капустой 30 гр.
- пирожок  
  с картофелем и грибами 30 гр.

- пирожок с яблоком 30 гр.

Блинчики 1 шт. на выбор
- блинчики с творогом 55 гр.
- блинчики с мясом 55 гр.
- блинчики с джемом 80 гр.

Напитки  
- Свежесваренный кофе 150 мл.
- Чай (черный/зеленый) 200 мл.
- Лимон, сливки, сахар 25 мл. 



Кофе-брейки

Кофе-брейк «Французский»   

350 руб./чел.

Киш-лорен 1 шт. на выбор
- киш-лорен  
  с лососем и брокколи 60 гр.
- киш-лорен  
  с курицей и грибами 60 гр.

- киш-лорен с креветками 60 гр..

Круассан  1 шт. на выбор
- круассан классический 50 гр.
- круассан с шоколадом 50 гр.
- слойка с шоколадом 50 гр.

- мини-завитушка с изюмом  30 гр.

Напитки  
- Свежесваренный кофе 150 мл.
- Чай (черный/зеленый) 200 мл.
- Лимон, сливки, сахар 25 мл. 
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Кофе-брейки

Кофе-брейк «Итальянский»   

450 руб./чел.

Панини  1 шт. на выбор
- панини с ветчиной и сыром 100 гр.
- панини с курицей и сыром 100 гр.
- панини с моцареллой  
  и томатам 85 гр.

Панна котта  1 шт. на выбор
- панна котта с клубникой 40 гр.
- панна котта с ягодами  40 гр.

- тирамису 30 гр

Напитки  
- Свежесваренный кофе 150 мл.
- Чай (черный/зеленый) 200 мл.
- Лимон, сливки, сахар 25 мл. 



Фуршеты

Фуршетного меню:  
9 канапе на персону   
от 1 000 руб.  + 10%  
+ 150 руб.  
пробковый сбор 

- Сыр моцарелла с ветчиной,  
вялеными томатами  
и корнишонами 30 гр.

- Тартар из говядины  
с каперсами  
и перепелиным яйцом 21 гр.

- Тартар из лосося с авокадо,  
кинзой и терияки 22 гр.

- Брускетта с моцареллой  
и томатами 27 гр.

- Оливье с телячьим языком,  
перепелиным яйцом  
и лососевой икрой 20 гр.

- Брошет из свинини 40 гр.

- Мини котлета по-Киевски  
с картофельным пюре  
и опятами 40 гр.

- Эклер сливочный с шоколадом 12 гр.

- Макарони 16 гр
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Банкеты

WELCOME 86 гр.
Брускетта с чоризо и томатами;
Брускетта со сливочным сыром и печеным перцем;
Мини драник с копченым лососем, сливочным сыром  
и красной икрой.

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 342 гр. 
Рыбное ассорти (лосось с/с, масляная рыба);
Ассорти мясных деликатесов (куриный рулет,  
ростбиф, буженина);
Ассорти сыров с мёдом и крекерами  
(дор-блю, фета, сулугуни, гауда);
Соленья (капуста квашеная, огурцы солёные,  
черри маринованные);
Ассорти из свежих овощей с зеленью;
Рулетики из баклажан с сыром и грецким орехом;
Маслины и оливки.

САЛАТЫ 150 гр. 
Салат «Цезарь» с курицей жареной на гриле;
Салат «Греческий» с сыром фета;
Салат «Оливье» с телятиной и каперсами.

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА  одна на выбор  100 гр. 
Филе цыплёнка, запеченное в сливочном соусе;
Грибы, запеченные в сметанном соусе.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА  225 гр. 
Радужная форель на гриле со сливочным соусом; 
Медальоны из свиной вырезки в беконе с томатным соусом.

ГАРНИРЫ 100 гр. 
Жареный мини картофель с розмарином и чесноком;
Овощи гриль (баклажан, перец, кабачки, черри томаты).

ДЕСЕРТЫ  70 гр.
Фрукты по сезону.

ХЛЕБ  110 гр. 
Хлебная корзина (пшеничная, ржаная);
Пирожки в ассортименте (картофель с грибами, 
 мясо, капуста, яблоко).

НАПИТКИ  550 мл. 
Морс клюквенный / Чай / Кофе.

Банкетное меню  от 3 500 руб.  + 10%  
+ 150 руб.  пробковый сбор  



Номерной фонд

Номера категории 4 звезды 
с общим количеством 
- 1008 единиц

-классические номера первой категории 
(Стандарт) в количестве 922 единиц

-Дизайнерские номера первой категории 
(Делюкс и Смарт) в количестве 57 единиц

-Номера повышенной комфортности 
(Апартаменты и Люксы)
в количестве 29 единиц
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Номера первой категории

номера «Стандарт»		
922  номеров  
площадью 21 кв.м2 
 

Оснащение	номера:

- 1 кровать /1 б0х200см/ 
   или 2 кровати /90х200см/

- LCD телевизор

- Косметические принадлежности 

- Бесплатный Wi-Fi с высокой  
  скоростью доступа к сети Интернет

Делюкс в Русском Стиле  
45 номеров   
площадью 21 кв.м2 

Оснащение	номера:

- 1 кровать /1 б0х200см/

- LCD телевизор с функцией SMART TV

- Станции Яндекс Алиса

- Косметические принадлежности

- Бесплатный Wi-Fi с высокой  
  скоростью доступа к сети Интернет

Ознакомиться с полной комплектацией 
номера вы можете на официальном сайте 
hotel-vega.ru



Номера первой категории

Студия		—	2 номера 
площадью 21 кв.м2

Оснащение	номера:
- 1 кровать   /180х200 см/
- LCD телевизор с функцией SMART TV
- Рабочая зона
- Душевая кабина и ванна
- Косметические принадлежности 
- Бесплатный Wi-Fi с высокой 
  скоростью доступа к сети Интернет



21
Номера первой категории

Апартаменты Smart		—	7 номеров 
площадью 43 кв.м2

Оснащение	номера:
- 1 кровать   /180х200 см/
- Диван (предназначен для комфортного
   размещения гостей)
- кухонный гарнитур с электрической плитой 
  и раковиной
- Микроволновая печь
- Обеденная группа из стола и четырех стульев
- капсульная кофе-машина
- гладильная доска и утюг в номере
- LCD телевизор с функцией SMART TV
- Станции Яндекс Алиса
- Душевая кабина с функцией гидромассажа  



ВРЕМЯ ПУТИ ДО ГЛАВНЫХ 
ТУРИСТИЧЕСКИХ 
И БИЗНЕС-ОБЪЕКТОВ СТОЛИЦЫ

МЫ РЯДОМ!

Московский метрополитен

Московское центральное кольцо 
(МЦК) - вид наземного пассажирского 
транспорта в Москве, представляющий 
собой внутригородской пассажирский 
электропоезд, курсирующий по 
Малому кольцу Московской железной 
дороги

Железнодорожные вокзалы Москвы

Международные аэропорты Москвы

Объект на карте

вокзал
Восточный

КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ - 15 мин. на метро

ВДНХ - 25 мин.  МЦК

ЭКСПОЦЕНТР - 50 мин.  МЦК

ВТБ  ЛЕДОВЫЙ  ДВОРЕЦ - 30 мин.  МЦК

СТАДИОН ЛУЖНИКИ - 40 мин.  МЦК

КУРСКИЙ ВОКЗАЛ - 10 мин. на метро

ПАВЕЛЕЦКИЙ ВОКЗАЛ -  20 мин. на метро

БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ - 20 мин. на метро 

вокзалы 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ — 17 мин. на метро
ЯРОСЛАВСКИЙ
КАЗАНСКИЙ

До любого международного 
аэропорта Москвы — примерно 1 час 
на такси от отеля

hotel-vega.ru 
Г. МОСКВА, ИЗМАЙЛОВСКОЕ ШОССЕ 71, 38 
СТАНЦИЯ МЕТРО «ПАРТИЗАНСКАЯ»


