Конкурс им. Филипа Джессопа 2011
Информация для студентов

Хостлы в Москве
Обратите внимание! Цены, предоставленные ниже, были актуальны в
декабре 2010 года и могли измениться. Советуем уточнять стоимость
номеров перед бронированием.

1. Гостиница РАМН (бывший хостел
Шерстоун)

Адрес ул. Ленинградский проспект, м. Сокол
Тел.

(495) 378-0466

E-mail

info@sherstone.ru

Сайт

www.sherstone.ru

1-местный номер: 750 руб. с чел. за ночь (Общая ванная, кухня)
2х-3х-местный номер: 700 руб. с чел. за ночь (Общая ванная, кухня)
4х-5-местный номер: 650 руб. с чел. за ночь (Общая ванная, кухня)
2х-комнатный номер на 5-6 чел: 940 руб. с чел. за ночь (Отдельные удобства)
2х-комнатный номер на 4 чел: 1200 руб. с чел. за ночь (Отдельные удобства)
Цены не изменятся до февраля 2011 г.
Скидки рассматриваются при заказе индивидуально.

Стандартный номер

Метро «Сокол», 7 мин. пешком
Время до МГЮА: 35 мин.

2. Хостел Оазис

Адрес Страстной бульвар, д.4, стр.3, 2-й этаж
Тел.

(495) 650-23-74

E-mail

oasismoscow@gmail.com

Сайт

http://oasishostel.ru

Место в 8и-местном номере: 600 руб. в сутки с чел. (смешанная комната) – удобства на
этаже
Место в 8и-местном номере: 650 руб. в сутки с чел. (мужская/женская комната) – удобства
на этаже
Возможен выкуп комнаты с проживанием максимум 7 чел. в ней – 4500 руб. (смешанная
комната) и 4900 руб. (женская/мужская комната)
Для владельцев карт YHAR или HI или €<26 или ISIC скидка - 5% с чел. за ночь.
Предоставляются скидки группам от 10 человек. Скидки не суммируются.

Стандартный номер

Ванная

Метро «Пушкинская», 1 мин. пешком
Время до МГЮА: 15 мин.

3. Хостел Калинка

Адрес Медовый переулок, д.5
Тел.

+7 (499) 748-10-68 / +7 (499) 748-11-57

E-mail

booking@kalinka-hotel.ru

Сайт

www.kalinka-hotel.ru

1-местный: 2700 руб. за номер
2х-местный с двумя кроватями: 2700 руб. за номер
2х-местный семейный (двуспальная кровать): 2700 руб. за номер
3х-местный: 3600 руб. за номер
Дополнительное место: 800 руб.
Завтрак включен в стоимость проживания.
Скидки не предоставляются.

3х-местный номер

Метро «Cеменовская», 7 мин. пешком
Время до МГЮА: 40 мин.

4. Хостел Москва

Адрес Афанасьевский пер., д.1/33, ап.14 (4-ый этаж)
Тел.

+7 (495) 291-83-90

E-mail

info@hostel-moscow.com

Сайт

www.hostel-moscow.com
Общая комната: от 650 руб. чел/ночь
Мужская комната: от 599 руб. чел/ночь
Женская комната: от 730 руб. чел/ночь
По прибытию оплата принимается только наличными
Цены меняются в зависимости от сезона, уточняйте при бронировании.

Стандартный номер

Метро «Арбатская», 2 мин. пешком
Время до МГЮА: 30 мин.

6. Хостел Home from Home

Адрес ул. Арбат, д.49, подъезд 2, кв.9
Тел.

+7 (495) 229-80-18 / +7 (495) 784-50-54 / +7 (495) 241-44-82

E-mail

info@home-fromhome.com

Сайт

www.home-fromhome.com

2х-местный номер: 1800 руб. с чел.
3х-местный номер: 900 руб. с чел.
4х-местный номер: 750 руб. с чел.
5и-местный номер: 600 руб. с чел.
6и-местный номер: 500 руб. с чел.
Предоставляются скидки группам в индивидуальных случаях. Скидки не суммируются.

Стандартный номер

Метро «Смоленская», 2 мин. пешком
Время до МГЮА: 25 мин.

7. Home-Hostel

Адрес 2-й Неопалимовский пер, дом 1/12, 1-й этаж
Тел.

+7 (495) 778-24-45

E-mail

info@moshostel.com

Сайт

www.moshostel.com

2х-местный номер с двумя раздельными кроватями: 2600 руб. за номер
2х-местный номер с одной двуспальной кроватью: 2200 руб. за номер
3х-местный номер с одной двухспальной кроватью и
одной односпальной кроватью: 3000 руб. за номер
4х-местный номер: 4000 руб. за номер
Люкс (один-два чел.): 3000 руб. за номер
Многоместный (6-8 чел.): 720-750 руб. с человека за ночь
Многоместный (10 чел.): 500 – 550 руб. с человека за ночь
Постельные принадлежности, полотенце: включены в стоимость проживания.
Скидки для владельцев карт YHAR или HI. Скидки не суммируются.

8и-местный номер

Метро «Парк культуры», 8 мин. пешком
Время до МГЮА: 30 мин.

8. Хостел Сухаревка

Адрес Большая Сухаревская площадь, д.16/18, кв. 5 (4-ый этаж)
Тел.

+7 910 420-34-46

E-mail

info@suharevkahotel.ru

Сайт

www.suharevkahotel.ru

2х-местный номер: 2100 руб. за сутки
3х-местный номер: 800 руб. за сутки
4х-местный номер: 750 руб. за сутки
5и-местный номер: 750 руб. за сутки
6и-местный номер: 750 руб. за сутки
Завтрак не включен в стоимость проживания
Скидка для владельцев карт YHAR или HI скидка: 100 руб. с чел. за ночь.
Предоставляются скидки группам от 10 человек. Скидки не суммируются.

Стандартный номер

Метро «Сухаревская», 4 мин. пешком
Время до МГЮА: 25 мин.

9. Godzilla’s Hostel

Адрес Большой Каретный переулок, д. 6, оф. 5 (первый этаж)
Тел.

+7 (495) 699-42-23

E-mail

info@godzillashostel.com

Сайт

www.godzillashostel.com

Место в многоместном номере: 900 руб. с чел. за ночь
Скидки для владельцев карт YHAR или HI. Скидки не суммируются.

Стандартный номер

Метро «Цветной бульвар», 3 мин. пешком
Время до МГЮА: 20 мин.

10. G&R Hotel Asia

Адрес Зеленодольская ул., д.3/2, 1410
Тел.

+7 (495) 378-00-01 / +7 (495) 378-04-66

E-mail

mail@hostels.ru, для групп: vasia@hostels.ru

Сайт

www.hostels.ru

1-местный с общим душем: 2650 руб. (за номер)
2х-местный с общим душем: 2350 руб. (за номер)
Завтрак, постельные принадлежности и налоги включены в стоимость проживания
Для владельцев карт YHAR или HI или €<26 скидка: 5% от стоимости проживания с одного
человека. Скидки не суммируются.
Возможно, цены изменятся с января 2011 года на 100-150 руб.

Метро «Рязанский проспект», 1 мин. пешком
Время до МГЮА: 35 мин.

Как добраться до Московской
Государственной Юридической Акакдемии
Ближайшие станции метро – «Баррикадная» или
«Краснопресненская».
МГЮА – 5 минут пешком.
Адрес: 123995 Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.9.
Фасад академии

Как добраться до Московского
Государственного Института
Международных Отношений
Ближайшая
станция метро –
«Проспект
Вернадского».
МГИМО – 10–15
минут пешком.
Адрес: 119454,
Москва, проспект
Вернадского, д.76.

