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«Метрополь» - 
Московская 
легенда

Знаменитый витражный купол Зала «Метрополь» – 
творение Сергея Чехонина.

«Метрополь» – знаменитый исторический отель с уникальной 
архитектурой. В его строительстве, инициатором которого был  
Савва Мамонтов, принимали участие лучшие архитекторы, худож-
ники и скульпторы конца XIX – начала XX веков. Ода московскому 
модерну, «Метрополь» расположен в центре Москвы, всего лишь в 
трех минутах ходьбы от Красной площади, Кремля и Большого теа-
тра.

Отель «Метрополь» по праву гордится многочисленными велико-
лепными номерами – в общей сложности их 350, включая 70 люксов, 
ни один из которых не похож на другого. «Метрополь» предостав-
ляет уникальные возможности для проведения банкетов, встреч, 
семинаров, пресс-конференций и выездных мероприятий.



Номера в стиле «Ар деко». 
История

Отель «Метрополь» с гордостью представляет 72 новых 
номера в стиле «Ар Деко», открывших свои двери для 
гостей после завершения второго этапа реконструкции 
отеля.

Интерьер должен быть комфортным для проживания.  
Если оставить всё без изменений, «жемчужина» неизбежно 
превратится в красивый, но безжизненный музей.

«Метрополь» станет историческим отелем с современными 
условиями размещения, отражая традиции и наследие 
московского модерна, но с индивидуально подобранным 
сервисом. В новых номерах имеются просторные 
ванные комнаты и используются  новейшие технологии, 
что позволяет с большим комфортом наслаждаться 
исторической атмосферой и удобствами, отвечающими 
современным требованиям.

Теперь гостям отеля предлагаются на выбор классические 
номера люкс с подлинными интерьерами начала ХХ века 
и любые новые номера категорий «Гранд Супериор», 
«Делюкс», «Гранд Делюкс», «Люкс Метрополь»,  
«Премьер Люкс» и «Посольский Люкс».
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Номера в стиле «Ар деко». 

Площадь номеров – от 40 до 48 кв. метров

«Гранд Супериор»
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Номера в стиле «Ар деко». 

«Делюкс»
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Площадь номеров – от 50 до 60 кв. метров



Номера в стиле «Ар деко». 

«Люкс Делюкс»
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Площадь номеров – от 62 до 72 кв. метров
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Номера в стиле «Ар деко». 

«Люкс Метрополь»
Площадь номеров – от 74 до 85 кв. метров
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Номера в стиле «Ар деко». 

«Премьер Люкс»
Площадь номеров – от 87 до 100 кв. метров
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Номера в стиле «Ар деко». 

«Посольский Люкс»
Площадь номеров – от 125 до 135 кв. метров
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Исторические номера

«Стандарт»
Площадь номеров – 25 кв. метров

«Супериор»
Площадь номеров – от 30 до 35 кв. метров
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Исторические номера

«Представительский люкс»
Площадь номеров – 56 кв. метров

«Полулюкс»
Площадь номеров – 45 кв. метров
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Исторические номера

«Гранд Люкс»

Площадь номеров – 85 кв. метров
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Отель «Метрополь» предлагает различные услуги: бизнес-центр, 
14 залов заседаний для проведения различных мероприятий 
вместимостью от 15 до 400 человек и конференц-зал на 300 
человек.

Вместимость 
залов и варианты 
компоновки

Зал 
заседаний
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Изумительный зал с уникальным витражным 
куполом, мраморным фонтаном, монумен-
тальными светильниками, сценой для привет-
ствий и великолепной акустикой. Зал «Метро-
поль» — наилучшее место для организации 
торжеств и бизнес-мероприятий в Москве.

Площадь зала:  513 м2. 
Вместимость: до 400 человек

Зал 
«Метрополь»

Зал 
«Красный»

Зал 
«Зеркальный»

Зал «Красный» расположен на первом этаже 
отеля и соединен с соседними залами «Ме-
трополь» и «Зеркальный». Зал «Красный» 
украшен витражными окнами и уникальными 
предметами антиквариата – винтажными зо-
лотыми люстрами и канделябрами.

Площадь зала: 186 м2.  
Вместимость: до 180 человек.

Зал с потолочной лепниной, соединенный  
с залами «Красный» и «Метрополь». В зале ис-
пользуется искусственное освещение. Огром-
ные настенные зеркала визуально расширяют 
его пространство. Потолок примечателен уни-
кальной лепниной. Здесь проводятся фурше-
ты, коктейли и приемы.

Площадь зала: 128 м2.  
Вместимость: до 100 человек.
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Необычайно красивый зал с двумя витражны-
ми окнами. Особое внимание следует обра-
тить на потолок, украшенный элегантной леп-
ниной, и уникальную фреску с изображением 
венецианского карнавала. Имеется также фо-
товыставка, посвященная А.П. Чехову. Зал рас-
положен на втором этаже отеля и соединен 
через створчатую дверь с залом «Тургенев».

Площадь зала: 65.1 м2. 
Вместимость: до 50 человек.

Зал 
«Чехов»

Зал «Савва 
Морозов» 

Зал 
«Бунин»

Зал «Савва Морозов» расположен на втором 
этаже отеля и имеет искусственное освеще-
ние. Зал может использоваться для банкетов, 
совещаний и пресс-конференций. С балкона 
открывается великолепный вид на зал «Ме-
трополь».

Площадь зала: 122 м2.  
Вместимость: до 100 человек.

Зал расположен на втором этаже отеля и име-
ет искусственное освещение. На стенах пред-
ставлены фотографии, посвященные жизни и 
творчеству писателя Ивана Бунина. С балко-
нов этого зала можно насладиться впечатляю-
щим видом зала «Метрополь».

Площадь зала: 128 м2.  
Вместимость: до 100 человек.

30 70 3025 60 2525 50 2550 100 3050 80 5025 45 18
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Зал 
«Брюсов»

Зал 
«Боярский»

Из панорамных окон зала «Брюсов» открывает-
ся великолепный вид на Большой и Малый теа-
тры, что делает этот зал идеальной площадкой 
для проведения мероприятий любого уровня 
сложности.

Площадь зала: 176 м2.  
Вместимость: до 180 человек.

Роскошное убранство зала «Боярский» навева-
ет мысли о царских дворцах из русских сказок. 
Богатое внутреннее оформление было создано 
художниками Сергеев Чехониным, Павлом Куз-
нецовым и Александром Матвеевым в начале ХХ 
столетия. Зал расположен на четвертом этаже.

Площадь зала: 167 м2. 
Вместимость: до 100 человек.

100 100100 6060 30150 100180 10060 30

Зал «Брюсов»
Банкетная рассадка

Зал «Брюсов»
Театральная рассадка
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Зал «Врубель» 

Зал «Врубель» можно разделить на две 
зоны. К уникальным особенностям зала 
«Врубель» относятся отдельный вход со сто-
роны Театрального проезда и встроенное 
техническое оборудование для проведения 
конференций. Зал «Врубель» - идеальная 
площадка для различных мероприятий, та-
ких как деловые встречи или конференции 
для международных делегаций.

Площадь зала:  335 м2.
Вместимость: до 400 человек.

300 220 80350 400 80



Лучший исторический отель Москвы «Метрополь» делает 
пребывание для гостей еще более удобным и расширяет список 
дополнительных услуг. Представительский лаунж — это зона 
отдыха и деловых переговоров.

19

Представительский лаунж
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Бренд-шеф «Метрополя» Андрей Шмаков начинал свою карьеру 
в Таллине, стажировался в Финляндии, Дании, Италии и Герма-
нии, работал в Санкт-Петербурге и наконец, получив приглаше-
ние от «Метрополя», переехал в Москву, чтобы возглавить кухни 
исторического Гранд-отеля.

Шеф-повар «Метрополя» Александр Мишаков работает на кухне 
отеля более 10 лет. Александр – большой знаток русской и среди-
земноморской кухонь.

Следуя традициям русского гостеприимства и современным ку-
линарным тенденциям, отель «Метрополь» предлагает своим го-
стям только высококачественные натуральные продукты от луч-
ших фермеров и компаний России. Мы работаем по программе «с 
фермы на стол»: гости отеля и ресторанов в «Метрополе» полу-
чают только самое свежее мясо, молочные продукты, фрукты и 
овощи от российских фермеров.

Бренд-шеф отеля Андрей Шмаков и шеф-повар Александр Ми-
шаков потратили много месяцев на то, чтобы найти и отобрать 
наилучшие фермерские продукты по всей России. Теперь наши 
гости могут оценить их в меню всех сервисов «Метрополя»: ре-
сторана «Савва», бара «Шаляпин» и завтрака, а также в меню об-
служивания в номерах, банкетного обслуживания и кейтеринга.

Кухня 
«Метрополя»
Шеф – повара

Андрей 
Шмаков

Александр 
Мишаков
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«Метрополь» вот уже более 110 лет с гордостью обслуживает самые 
яркие события Москвы — от свадеб и юбилеев до презентаций и 
конференций.

По любым вопросам обращайтесь к нам:

+7 (499) 501 78 00 
  events@metmos.ru

Служба выездных 
мероприятий 
«Метрополя»
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Наши 
площадки
Служба выездных мероприятий «Метрополя» может предложить 

уникальное историческое место в сердце города для проведения 
вашего банкета на эксклюзивных условиях. Все площадки имеют 
собственную парковку. Мы предлагаем отдельные залы и целые 
дворцы.

Другой вариант – проведение мероприятия на вашей террито-
рии.  Служба выездных мероприятий «Метрополя» даст вам наи-
лучшее предложение для такого мероприятия, организованного 
у вас в офисе или частном доме. Эксклюзивный сервис гаранти-
рован!

Круглый зал бутик-отеля 
«Петровский путевой дворец»
Площадь зала: 219 м2.  
Вместимость: до 200 человек. 
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Свыше 2 000 кв. метров с возможностью 
функционального разделения залов, 
оборудованных по инновационным 
технологиям. 

В помещениях центра можно проводить 
официальные приемы и фуршеты.

Площадь зала: более 2000 м2.  
Вместимость: до 200 человек.

Москва, ул. Волхонка, д. 15 
(вход со стороны Храма Христа-Спасителя).

Московский 
Арт-центр

Дом 
Пашкова

Музей 
Импрессионизма

В Доме Пашкова можно проводить 
презентации, выставки, музыкальные вечера, 
церемонии награждения и другие культурные 
и образовательные мероприятия. 

Помещение подходит для проведения гала-
обедов, свадеб и приемов.

Площадь зала: 450 м2. 
Вместимость: до 800 человек.

Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5, стр. 1

Российский музей импрессионизма 
— это превосходное, современное и 
комфортабельное место, открытое для 
специальных проектов. 

В музее можно проводить официальные 
приемы и фуршеты.

Площадь зала: 200 м2. 
Вместимость: до 200 человек.

Москва, Ленинградский пр-т, д. 15, стр. 11
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Петровский Путевой Дворец был построен 
в XVIII веке и знаменит своим изысканным и 
богатейшим интерьером. В его исторических 
стенах вы найдете все высокотехнологичные 
новшества: полностью оборудованные 
конференц-залы, комнаты для прессы и 
высокоскоростной Wi-Fi. 

Помещение идеально подходит для 
проведения гала-обедов, свадеб, 
официальных приемов и церемоний 
награждения. 

Площадь: 6 залов с историческим дизайном 
интерьеров от  98 до 219 м2.
Вместимость: до 200 персон. 

Москва, Ленинградский пр-т, д. 40.

 
 

Петровский 
Путевой Дворец 

Государственный 
Музей Имени 
А.С. Пушкина

Особняк 
на Волхонке

Музейный комплекс был основан в 1957 году 
на территории бывшего городского особняка, 
принадлежавшего семье Хрущевых-
Селезневых. 

Помещение идеально подходит для 
проведения официальных приемов, 
фуршетов, конференций и церемоний 
награждения.

Площадь: 3 зала с вместимостью  
от 125 до 400 человек.

Москва, ул. Пречистенка, д. 12/2

Историческое здание XVIII века в центре 
Москвы на противоположной стороне от 
Храма Христа-Спасителя. 

Помещение подходит для проведения 
свадеб, официальных приемов, фуршетов, 
конференций, презентаций и церемоний 
награждения.

Площадь: банкетный зал 225 м2  
(285 м2 вместе со сценой).
Вместимость: до 200 человек.

Москва, Большой Знаменский пер., д. 2, стр. 3
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Меню ресторана «САВВА» очень изыскано. Андрей Шмаков 
успешно сочетает в доступном меню современные гастрономи-
ческие тенденции и старинные традиции русской кухни.

Терраса ресторана, выходящая на Театральную площадь, Кремль 
и Большой театр, всегда была и остается одним из любимых мест 
встреч в Москве.

Начните свой рабочий день в ресторане «САВВА». Питательные 
завтраки, приготовленные из фермерских продуктов, дадут вам 
заряд бодрости для выработки новых идей и станут отличным 
началом вашего дня!

Мы будем рады организовать бизнес-завтрак с индивидуализи-
рованным сервисом. Имеется также презентационное оборудо-
вание.

В зависимости от количества участников завтрак сервируется на 
втором (от десяти персон) или первом этаже ресторана.

Ресторан 
«Савва»

Бизнес-завтраки 
в ресторане «Савва»
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Русская традиция 
гостеприимства: 
хлеб-соль

Эта традиция выражает подлинное гостеприимство: «хлеб-
соль». В целом в русской культуре слово «хлеб» ассоциируется 
с гостеприимством, поскольку хлеб является самым уважаемым 
продуктом питания, а соль ассоциируется с долгой дружбой.

  По любым вопросам обращайтесь к нам:

+7 (499) 501 78 00 
  events@metmos.ru
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Ужин 
по-русски

Приглашаем вас насладиться угощениями русской кухни в на-
шем замечательном зале «Боярский».

Вас ждет незабываемый вечер, наполненный песнями и танцами 
в исполнении фольклорного ансамбля, и кулинарные шедевры, 
приготовленные шеф-поваром «Метрополя». Погрузитесь в уни-
кальную атмосферу в центре Москвы и отведайте лучших русских 
блюд.

  По любым вопросам обращайтесь к нам:

+7 (499) 501 78 00 
  events@metmos.ru
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Насладитесь 
русской чайной 
церемонией!
Чаепитие в России – это больше чем застольная традиция. Это – 

символ русского гостеприимства.

В качестве гостя «Метрополя» пригласите своих друзей и 
знакомых насладиться нашим cамоваром! У вас будет возможность 
оценить различные деликатесы от наших поваров и погрузиться 
в историческую атмосферу гостеприимного отеля «Метрополь».

Чайная церемония рассчитана на две-четыре персоны или группу 
в количестве до 16 персон и сервируется ежедневно с 10 утра до 
полуночи.  Она также может быть сервирована в вашем номере.

  По любым вопросам обращайтесь к нам:

+7 (499) 501 78 00 
  events@metmos.ru
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Исторические 
вечера

Приглашаем вас в путешествие во времени – в первые десятилетия 
существования исторического отеля «Метрополь». Музыка, 
костюмы и подлинные интерьеры конца XIX – начала XX веков 
воссоздадут атмосферу типичного бала того периода времени.

Мы предлагаем своим гостям на выбор костюмы той эпохи, чтобы 
они могли выглядеть как настоящие дамы и господа того времени. 
Художники-визажисты и стилисты по прическам преобразуют 
ваш образ согласно ретро-стилю.

  По любым вопросам обращайтесь к нам:

+7 (499) 501 78 00 
  events@metmos.ru



30

  Отель «Метрополь»

  Театральный пр-д, д. 2  
+7 (499) 501 78 00 
  metropol@metmos.ru

Бутик-отель «Петровский путевой дворец»

  Ленинградский пр-т, д. 40 
+7 (495) 633 66 33 
  sales@petroffpalacehotel.com

Контакты




