Ваше время очень дорого, поэтому при организации вашего мероприятия мы будем
руководствуемся своим принципом: пунктуальности, точность и аккуратность во всём.
Аэротель Домодедово» – это гостиничный комплекс с современной инфраструктурой
и уникальным расположением в 500 метрах от московского аэропорта "Домодедово".
Для проведения встреч, переговоров, тренингов и семинаров мы предлагаем 2 конференц-зала,
полностью оборудованных для проведения любых мероприятий.
А чтобы ваше мероприятие стало комфортным для всех участников, в вашем распоряжении
меню кофе-брейков и бизнес-ланчей от нашего шеф-повара.
ПЕРЕГОВОРНАЯ КОМНАТА
Обособленный зал.
Расположен на 2 этаже
Площадь 22 кв.м.
Вместимость до 12 человек.
Возможные рассадки: круглый стол.
Стоимость аренды:
 Аренда комнаты -1500 руб./час
 Аренда экрана - 500 руб./сутки
 Аренда экрана и проектора - 3000 руб./сутки
 Аренда флипчарта - 500 руб./сутки

А Э Р ОТ Е /\ Ь

При аренде комнаты от 2 часов бесплатно
предоставляется 10 бутылок питьевой
воды, канцелярский набор (бумага/ручки)

ЗЕЛЕНЫЙ ЗАЛ
Обособленный зал.
Расположен на 2 этаже
Площадь 70 кв.м.
Вместимость до 80 человек.
Возможные рассадки: круглый стол,
театр, банкет,
фуршет, класс
Стоимость аренды:
 Аренда комнаты -2000 руб./час
 Аренда экрана - 500 руб./сутки
 Аренда экрана и проектора - 3000 руб./сутки
 Аренда флипчарта - 500 руб./сутки
Минимальный срок аренды: 2 часа

ПЕРЕГОВОРЫ
Мы точно знаем,
как вы цените
своё время
airhotel.ru

Мы будем рады ответить на все ваши вопросы:
Е: sales@airhoteldme.ru
Т: +7(495) 795 35 72
www.airhotel.ru

Приветственный кофе-брейк | 250₽*

Европейский кофе-брейк | 450₽*

• Чай или кофе (150 мл),

• Чай или кофе (150 мл),

• Молоко или сливки (50 мл/2 шт)

• Молоко или сливки (50 мл/2 шт)

• Лимон (10 г)

• Лимон (10 г)

• Безе-меренги (20 г/ 2 шт)
Русский кофе-брейк |

• Канапе с колбасой Брауншвейгской (25 г)
• Канапе помидором черри и моцареллой (40 г)

450₽*

• Мини-пирожное "Шварцвальдская вишня" (50 г)

• Чай или кофе (150 мл),
• Молоко, сливки или соевое молоко (50 мл/2 шт)
• Лимон (10 г)
• Мини-пирожное "Птичье молоко с халвой" (50 г)
• Пирожок с капустой и яйцом (45 г)
• Пирожок с грибами и луком (45 г)
• Пирожок с яблоком и корицей (45 г)
Вегетарианский кофе-брейк | 450₽*
• Чай или кофе (150 мл),
• Молоко или сливки (50 мл/2 шт)
• Лимон (10 г)
• Канапе с маринованным огурцом
• и маринованным помидорами черри (30г)
• Рулет из баклажанов с овощами (50г)
• Тарталетка с рататуем (30г)
• Овощные палочки с соусом "Чили" (50 г)
(морковь, перец сладкий,огурец,стебель сельдерея)

Английский кофе-брейк | 450₽*
• Чай или кофе (150 мл),
• Молоко или сливки (50 мл/2 шт)
• Лимон (10 г)
• Кекс "Зебра" (50 г)
• Мини-сэндвич с сыром (50 г)
• Мини-сэндвич со свиной шейкой (50 г)
• Мини-сэндвич с кетой (50 г)
Французский кофе-брейк | 450₽*
• Чай или кофе (150 мл),
• Молоко или сливки (50 мл/2 шт)
• Лимон (10 г)
• Рулет бисквитный (50 г)
• Мини-круассан с копченой колбасой (40 г)
• Мини-круассан с ветчиной (40 г)

• Морковно-яблочный смузи (100 г)

КОФЕ-БРЕЙКИ
Чтобы свернуть горы,
нужны хорошее
настроение и много кофе
airhotel.ru

• Мини-шашлык из фруктов (70 г)
(грейпфрут, виноград, апельсин, груша, киви)

*Стоимость указана в рублях на 1 гостя и включает НДС 20%

Неважно в какое время приземлится ваш самолет или на сколько перенесли вылет, мы всё
равно вас встретим и проводим! Каждые 30 минут между Московским Аэропортом Домодедово
и гостиницей «Аэротель Домодедово» курсирует наш шаттл. Если вы планируете поездку из
аэропорта в отель, пройдите на остановку шаттла, расположенную на привокзальной площади,
напротив выхода №3.

в Москву

в аэропорт

остановка
шаттла
выход №3

ПОЛОЖЕНИЕ
обязывает
быть в нужном месте в
нужное время
airhotel.ru
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