
Одноместный номер – 4 200 рублей в сутки  
Двухместный номер –  рублей в сутки 
 
В стоимость проживания включено: завтрак - шведский стол, НДС и трансфер до МВЦ «Крокус 
Экспо» в даты проведения выставки согласно расписанию. 
 
Заезд 14.00, выезд в 12.00. 
 
Обращаем Ваше внимание, что номера продаются целиком, покупка отдельных спальных 
мест невозможна. 
 
Для осуществления бронирования номера гостю необходимо связаться с отелем и сделать 
заявку на размещение в письменном виде с указанием кодового слова – «Майер»: 
 
По электронной почте: reservations@alliance-greenwood.ru 
 
По телефонам гости могут получить информацию о наличии мест и способах бронирования.  
Контакты отдела бронирования: 7 (495) 587-44-87; +7 (499) 426-02-18  
 
Отель гарантирует предоставление номера только в случае его 100% предоплаты не 
позднее, чем в течение 5 календарных дней с момента получения отелем письменной 
заявки от гостя. В противном случае бронирование будет аннулировано. 
 
Гарантировать бронирование гости могут посредством удаленной оплаты по кредитной 
карте, банковским переводом или переводом наличных средств на стойке.  
 
http://alliance-greenwood.ru/ 
Россия, 143441, МО, МКАД 72 км, Бизнес-парк "Гринвуд" 
Координаты отеля по GPS:  
Широта: 55°52'19.05"N 
Долгота: 37°24'29.89"E 

 

Как проехать в отель «Альянс Гринвуд» на метро 
1. м. Сходненская (таганско-краснопресненская линия фиолетового цвета). Последний вагон из центра, из 

стеклянных дверей повернуть налево,  пройти до конца по переходу и еще раз повернуть налево. 
2. Вы выйдете на площадь перед ТРЦ «Калейдоскоп». 
3. Стоя к ТРЦ «Калейдоскоп» спиной, сзади Вас будет высокая Стелла, а перед вами будут 5 автобусных 

остановок. 
4. На одной из этих остановок останавливается большой белый автобус с логотипом «GREENWOOD». 
5. Вы садитесь в данный автобус и просите водителя остановить у отеля «Альянс Гринвуд». 
6. Проезд бесплатный. Автобус курсирует каждые 10 минут* (см. расписание) http://alliance-

greenwood.ru/public/browser/front/i/raspisanie-korporativnogo-avtobusa.jpg 

 
 
 
Как проехать на автомобиле до Отеля «Альянс Гринвуд» 
 
По МКАД со стороны Ленинградского шоссе (внешняя сторона) 
проехать Ленинградское шоссе, проехать указатель «Куркино, Химки», с правой стороны начнется территория 
бизнес-парка «Гринвуд», протяженностью 1 км, проехать весь бизнес-парк, в конце бизнес-парка будет 
гипермаркет «ОКЕЙ», большое здание желтого цвета. Также, на МКАД будет указатель на «Супермаркет 
ОКЕЙ». Съехать по данному указателю и с правой стороны будет центральный въезд на территорию бизнес-
парка «Гринвуд». На КПП сообщить, что вы едете в отель «Альянс Гринвуд». 
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Процедура бронирования номеров в отеле «Альянс Гринвуд» на период 
с 10 по 14 сентября 2018 г. для гостей HouseHold Expo
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По МКАД со стороны Волоколамского шоссе (внутренняя сторона) 

Не доезжая Ленинградского шоссе, будет эстакада (это Молодежная улица переходит в улицу Свободы) 

проехать под эстакадой и подняться под указатель «Куркино, Молодежная ул.», далее  съехать с ул. 

Молодежная на внешнюю сторону  МКАД и с правой стороны начнется территория бизнес-парка «Гринвуд», 

протяженностью 1 км, проехать весь бизнес-парк, в конце бизнес-парка будет гипермаркет «ОКЕЙ», большое 

здание желтого цвета. Также, на МКАД будет указатель на «Супермаркет ОКЕЙ». Съехать по данному 

указателю и с правой стороны будет центральный въезд на территорию бизнес-парка «Гринвуд». На КПП 

сообщить, что вы едете в отель «Альянс Гринвуд». 

По Ленинградскому шоссе из области 

 

Съехать на МКАД  на внешнюю сторону под указатель «Волоколамское шоссе, Можайское шоссе, МКАД-ЮГ». 

С правой стороны начнется территория бизнес-парка «Гринвуд», протяженностью 1 км, проехать весь бизнес-

парк, в конце бизнес-парка будет гипермаркет «ОКЕЙ», большое здание желтого цвета. Также, на МКАД будет 

указатель на «Супермаркет ОКЕЙ». Съехать по данному указателю и с правой стороны будет центральный 

въезд на территорию бизнес-парка «Гринвуд». На КПП сообщить, что вы едете в отель «Альянс Гринвуд». 

 

По Ленинградскому шоссе из центра 

Съехать на МКАД, под указатель «МКАД-ЮГ, Волоколамск, Рига».  С правой стороны начнется территория 

бизнес-парка «Гринвуд», протяженностью 1 км, проехать весь бизнес-парк, в конце бизнес-парка будет 

гипермаркет «ОКЕЙ», большое здание желтого цвета. Также, на МКАД будет указатель на «Супермаркет 

ОКЕЙ». Съехать по данному указателю и с правой стороны будет центральный въезд на территорию бизнес-

парка «Гринвуд». На КПП сообщить, что вы едете в отель «Альянс Гринвуд». 

 

 

  


