
WELCOME

НОМЕРА

Отель SkyPoint Sheremetyevo - это современный бизнес-
отель категории 3*, отлично подходящий для проведения

мероприятий любого формата.

SkyPoint Sheremetyevo предлагает Вашему вниманию 225 современ-
ных светлых номеров от эконом до бизнес-класса.
Все номера отеля оборудованы индивидуальным климат-контролем,
LCD телевизором со спутниковыми каналами, кроватями с ортопе-
дическими матрасами и гипоаллергенным постельным бельем и
ванной комнатой с комплектом косметических принадлежностей. В
каждой комнате также предлагается бесплатный высокоскоростной
беспроводной интернет.  
По запросу гостей доступны номера для людей с ограниченными
физическими возможностями.

РЕСТОРАНЫ И
БАР

Ресторан "Sky", расположенный на седьмом этаже отеля, предлагает
своим гостям разнообразное меню блюд европейской и традици-
онной русской кухни, а так же богатый выбор вин Старого и Нового
света.  
В кафе "Sky" на первом этаже ежедневно с 5:00 накрывается завтрак
по системе "Шведский стол". Кафе доступно для обедов и ужинов
групп до 140 человек. 
Круглосуточный Лобби-бар в любое время рад предложить различ-
ные напитки и закуски, а так же свежий ароматный кофе.

ФИТНЕС
ЦЕНТР

Гости отеля могут отдохнуть и восстановить силы в оздоровитель-
ном комплексе "SkyPoint Fitness". 
Плавательный бассейн 7х15 метров с зоной отдыха, традиционная
финская сауна и тренажерный зал, оборудованный набором кардио
и силовых тренажеров, ждут гостей с раннего утра до позднего
вечера.

Free Wi-Fi



LOCATION

Отель расположен менее чем в километре от
аэропорта Шереметьево, время в пути состав-
ляет 5-7 минут.

Из отеля до центра Москвы можно добраться на
скоростном поезде "Аэроэкспресс" всего за 35
минут.

В непосредственной близости от SkyPoint
Sheremetyevo находится новая скоростная авто-
трасса М11, соединяющая Москву и Санкт-
Петербург.

Для гостей отеля бесплатно предоставля-
ется услуга трансфера по направлениям:

Терминалы F, E, D аэропорта 
Шереметьево (круглосуточно каждые 
12-15 минут);
Станция метро "Речной вокзал";
МВЦ "Крокус Экспо" (в дни проведения 
выставок по предварительному 
запросу).

ТРАНСФЕР ПАРКОВКА

На время проживания всем гостям
предлагается услуга бесплатного
охраняемого паркинга
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ROOMS

НОМЕР КАТЕГОРИИ  "ЭКОНОМ"
14 КВ. M

ИСКУСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
TWIN ИЛИ DOUBLE 

СМЕЖНЫЕ НОМЕРА

НОМЕР КАТЕГОРИИ "СТАНДАРТ" 
16 КВ. M 

ДНЕВНОЙ СВЕТ 
TWIN ИЛИ DOUBLE 

СМЕЖНЫЕ НОМЕРА

НОМЕР КАТЕГОРИИ "БИЗНЕС" 
24 КВ. M

ХАЛАТ И ТАПОЧКИ 
МИНИБАР

КОФЕМАШИНА И ЧАЙНАЯ СТАНЦИЯ



MEETINGS&EVENTS

БЕСПЛАТНЫЙ
WiFi ДНЕВНОЙ СВЕТ

ЗВУКОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

ВИДЕО
ОБОРУДОВАНИЕ

SkyPoint Sheremetyevo предлагает превосходные условия для проведения мероприятий  
любого формата: конференций, семинаров, бизнес-тренингов, гала-ужинов и многих других. 
Все 5 конференц-залов отеля имеют естественное освещение и оснащены современным 
видео и аудио оборудованием, индивидуальным климат-контролем, а так же бесплатным 
высокоскоростным доступом в интернет.
Кроме того на территории отеля есть 2 шатра различной площади для проведения 
мероприятий на свежем воздухе.



КОНФЕРЕНЦИЯ
ЗАЛ SKY

БИЗНЕС ТРЕНИНГ
POINT B

БАНКЕТ
ЗАЛ SKY

ФУРШЕТ
ХОЛЛ

INDOOR EVENTS



FLOOR PLAN

7 ЭТАЖ7

9 ЭТАЖ9



OUTDOOR EVENTS

SkyPoint Sheremetyevo обладает широким спектром возможностей для организации
мероприятий на свежем воздухе. 

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ТЕСТ-ДРАЙВОВ
4 000 КВ.М

ОСВЕЩЕНИЕ
СКОРОСТНАЯ ТРАССА М11 В 5 МИН.

АВТОМОЙКА

ЛЕТНИЙ ШАТЕР 
250 КВ.М

ЗОНА ОТДЫХА 
ПЛОЩАДКА ДЛЯ БАРБЕКЮ

БЕСЕДКА

ШАТРЫ-ТРАНСФОРМЕРЫ
6х12 М (6 ШТУК)

ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ НА
АСФАЛЬТЕ И НА ТРАВЕ




