
Хостел Кампус 
размещение корпоративных гостей в Москве 



ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Ваши сотрудники часто бывают 

в командировках, деловых поездках 
или посещают различные 
мероприятия в Москве? 

Им требуется размещение в столице?

В хостеле Кампус могут размещаться 
даже спортивные группы и студенты

Мы предлагаем лучшее 
соотношение цены и качества



О ХОСТЕЛЕ
Мы находимся в районе метро Орехово

Рядом расположены парк Царицыно 
и Борисовские пруды, множество 
магазинов, кафе и ресторанов

Есть вся инфраструктура

Наш хостел находится в чистом, тихом 
дворе, в доме на 7 этаже 

В наличии большая бесплатная парковка

Удобное сообщение с аэропортом 
Домодедово и автовокзалом 
Южные ворота



УСЛОВИЯ 
ПРОЖИВАНИЯ

Стильный яркий интерьер

Удобные устойчивые кровати 
и ортопедические матрасы, мягкие 

подушки и одеяла, чистое 
и качественное постельное белье

Просторные номера

Большое количество современных, 
чистых и удобных санузлов

Просторная столовая 
для приема пищи



УСЛОВИЯ 
ПРОЖИВАНИЯ

Две большие современные кухни 
с полным комплектом посуды, 

керамическими электрическими 
плитами и другой необходимой 

техникой

Комната отдыха с ТВ и настольными 
играми, бесплатный высокоскоростной 

Wi-Fi

Бесплатные стиральная машинка 
и утюг

Бесплатная временная регистрация 
на срок пребывания гостей

Хостел работает круглосуточно



В хостеле 
работает только 

отзывчивый 
и вежливый 
персонал

О ПЕРСОНАЛЕ

Сотрудники 
круглосуточно 

находятся 
на своем месте

Всегда 
готовы 
помочь 

в любом 
вопросе



КТО ГОСТИТ 
В НАШЕМ 
ХОСТЕЛЕ?

У нас останавливаются 
интеллигентные 

и вежливые люди, поэтому 
в хостеле царят порядок 

и взаимоуважение

Употребление 
алкоголя строго 

запрещено

Нарушителей 
порядка выселяем 
сразу же выселяем



НАШ ПРАЙС

МЕСТО В НОМЕРЕ/

КОЛ-ВО СУТОК
1 СУТКИ 7 СУТОК 30 СУТОК

4-х местный номер 700 650 600

6-ти местный номер 650 600 550

8-ми местный номер 600 550 500

*Цены указаны за 1 человека в российских рублях



Наше лучшее предложение 

ДЛЯ ГРУППОВОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 
НА 7 СУТОК

4 ЧЕЛОВЕКА 6 ЧЕЛОВЕК 8 ЧЕЛОВЕК

18 200 руб. 25 200 руб. 30 800 руб.

(вместо 19 600) (вместо 27 300) (вместо 36 400)



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Предоставление 
договора 

и закрывающих 
документов

для корпоративных 
клиентов

Наличный 
и безналичный 

расчет

Индивидуальное 
питание 

за дополнительную 
плату

Индивидуальное 
обеспечение 
бесплатного 

проезда по городу 
для гостей



ВЫБИРАЙТЕ ВАШ БУДУЩИЙ НОМЕР

Мы знаем, как важен комфорт 
в условиях чужого города! 



НАШИ ГОСТИ 

УЖЕ ОЦЕНИЛИ НАС



МЫ НА 

BOOKING.COM

Наши гости уже 
живут в чистом красивом 

хостеле, 

ждем и вас!



Чтобы узнать подробности 
и забронировать номер, 
позвоните нам

+7 (499) 755-97-18 

Отправьте заявку на коммерческое 
предложение

Или оставьте заявку на сайте

КОНТАКТЫ

info@hostel-campus.ru

https://hostel-campus.ru/

mailto:info@hostel-campus.ru

