Марриотт Империал Плаза
Новый пятизвездочный отель в центре Москвы

Расположение
Расстояние до основных транспортных узлов:
• 0.3км до станции метро Комсомольская (Кольцевая
/ Красная линия)
• 0.5км до Ленинградского вокзала с отправлением
скоростного поезда Сапсан до Санкт-Петербурга
• 32км до аэропорта Шереметьево
• 35км до аэропорта Внуково
• 50км до аэропорта Домодедово
Расстояние до основных достопримечательностей:
• 5км до Московского Кремля и Красной Площади
• 6.5км до Пушкинского Музея
• 7.5км до Третьяковской Галереи
Расстояние до основных выставочных центров:
• 11км до Экспоцентра
• 26км до Крокус Экспо
Расстояние до основных торговых центров:
• 4.5км до ЦУМа
• 4.5км до ГУМа

Об отеле
01

Обширный номерной фонд

02

Ультрасовременные банкетные и
конференц-залы

268 номеров 6 категорий: 88 номеров с
двумя раздельными кроватями, 16 Клубных
номеров, 10 Представительских номеров, 25
Люксов, 2 Представительских Люкса, 1
Империал Люкс.

Банкетный зал Imperial Plaza, 8 конференцзалов общей площадью более 1000 кв. м.
Удобная логистика. Трансформируемое
пространство.

03

Современный и элегантный интерьер
Интерьер отеля разработан студией
интерьерного дизайна Sundukovy Sisters и
выполнен в стиле ар-деко. Авторские
картины.

04

Авторская кухня
Уникальное гастрономическое пространство
Cafe Imperial и ресторан русской кухни в
современном прочтении Galerie. Шефповар: Абдессаттар Зитуни.

Об отеле
05

The M Club Lounge
Эксклюзивное и изысканное пространство
для гостей, проживающих в повешенных
категориях номеров (Клубный номер,
Представительский номер,
Представительский Люкс и Империал Люкс).

06

Обслуживание в номерах 24/7

Возможность заказа блюд и напитков по
меню Room Service в номер.

07

Фитнес-центр 24/7
Оборудование Matrix, кардио-зона,
тренажеры на все группы мышц, свободные
веса, гимнастические снаряды.

08

Химчистка
Широкий спектр услуг химчистки, высокое
качество.

09

Охраняемая парковка
Подземная парковка на 100 машиномест.

Детали интерьера

Номерной фонд
Сочетание минимализма и классики, дорогих материалов и
глянцевых текстур придает интерьеру особую элегантность,
располагающей к комфортной и расслабляющей обстановке.
Горизонтальные линии, подчеркивающие стилистическое
оформление интерьера, визуально увеличивают
пространство.
Номерной фонд отеля включает:
•

268 номеров

•

214 Стандартов (88 с двумя раздельными кроватями) – до
29 кв. м.

•

16 Клубных номеров – 29 кв. м.

•

10 Представительских номеров – 35 кв. м.

•

25 Люксов – 45 кв. м.

•

2 Представительских Люкса – 70 кв. м.

•

1 Империал Люкс – 160 кв. м.

Оснащение номеров
• Кондиционер
• Бесплатный Wi-Fi
• Плазменные телевизоры
• Сейф
• Будильник

• Питьевая вода
• Комплиментарная чайная станция
• Гладильная доска и утюг
• Фен
• Халат и тапочки

• Косметические наборы

Империал Люкс
Гордость Марриотт Империал Плаза. Дизайн проработан
таким образом, чтобы номер получился элегантным,
уютным и комфортным. В качестве основного стиля был
выбран ар-деко, что позволило помещению не только
вписаться в общую концепцию отеля, но
и стать
поистине одним из его главных достояний.
• 160 кв. м.

• 2 роскошных спальни с кроватями размера King
• Великолепная гостиная вместимостью до 10 человек
• Отдельная кухня оборудованная кофе-машиной
• 2 просторные ванные комнаты
• Доступ в M Club Lounge

M Club Lounge
Респектабельная и одновременно уютная гостиная,
расположенная на 13 этаже отеля. Здесь можно
повести деловую встречу или просто отдохнуть в
располагающей атмосфере в течение всего дня.
• Завтрак по системе «Шведский стол»
•

Чай, кофе и безалкогольные напитки в течение дня

• Опции Grab-and-Go 24/7

• Вечерние закуски
• Ассортимент вин и пива в вечерние часы
• Возможность заказа по меню A la carte

Количество посадочных мест: 48

Ресторан Galerie
Традиции русской кухни в современном прочтении от
шеф-повара Абдессатара Зитуни.
• Современная русская кухня
• Фирменное дегустационное меню
• Изысканный завтрак по системе «Шведский стол»
• Меню для юных путешественников
• Обширная карта вин
График работы: ресторан открыт на завтраки с 7:00 до
10:30.
Количество посадочных мест: 105

Cafe Imperial
Утонченная элегантность интерьера в стиле ар-деко и
авторская кухня Шеф-повара Абдессаттара Зитуни дают
возможность получить незабываемые впечатления и
гастрономический опыт активным путешественникам и

искушенным городским жителям.
• Свежая выпечка и ароматный кофе
• Концептуальное меню 5/10/20
• Чайная церемония

• Изысканные вина и премиальные спиртные напитки
• Авторские коктейли
Ежедневно: 09:00-00:00
Количество посадочных мест: 131

Банкеты и Конференции
Нет лучшего места для проведения деловых встреч,
профессиональных
конференций
и
грандиозных
общественных
мероприятий.
Конференц-залы
трансформеры: Империал Плаза, Париж-Вена-Москва,
Женева-Берлин. Просторные фойе для перерыва на
кофе или фуршета.
Светлые конференц-залы с дневным освещением с
широким спектром дополнительных услуг:
• Империал Плаза 792 кв. м.
• Париж 43 кв. м.

• Вена 47 кв. м.
• Москва 39 кв. м.
• Женева 48 кв. м.
• Берлин 47 кв. м.

Империал Плаза
Французские панорамные окна, хрустальные люстры,
изящные лепнины и паркет из 16 пород дерева
делают интерьер Imperial Plaza особенно роскошным.
Удивляет не только живописная атмосфера, но и
шедевры кулинарного искусства от шеф-повара
Абдессаттара Зитуни.
•
•
•
•

Индивидуальное разработанное меню
Кошерная кухня
Сертификат «Кошер» Халяльная кухня
Сертификат «Халяль»

Промо-видео: Imperial_Plaza

Империал Плаза
Благодаря новейшему акустическому
сцене-трансформер банкетный зал
полноценной концертной площадкой.

оснащению и
может стать

Банкетный зал Империал Плаза состоит из трех
изолированных частей, объединив которые мы получаем
великолепный
зал
общей
площадью
792кв
м
вместимостью до:
Империал
Плаза 792кв
м

Часть 1
143кв м

Часть 2
457кв м

Часть 3
140кв м
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Фитнес-центр
• 24/7

• Оборудование Matrix
• Кардио-зона
• Тренажеры на все группы мышц
• Свободные веса
• Гимнастические снаряды

LET YOUR MIND TRAVEL
Москва Марриотт Империал Плаза
107140, г. Москва, ул. Краснопрудная, д. 12
Отдел бронирования: +7 499 261 00 99
reservation@marriottimperialplaza.com
sales@marriottimperialplaza.com
marriott.com/mowmp
@marriott.imperial.plaza
@imperialplaza.moscow

@MoscowMarriottImperialPlaza
@ImperialPlaza.Moscow

