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Гос тиницы для учас тников и гостей MedSoft-2019 
 

Уважаемые Участники и Гости 15-ого Международного форума "MedSoft-2019"! 
По вопросам, связанным с выбором и бронированием гостиниц в Москве, 

оказанием визовой поддержки, обращайтесь к нашему партнеру –  
АО ТГК "Измайлово" ("Гамма", "Дельта")  

 
Для Вашего удобства предлагаем воспользоваться элект ронной формой бронирования . В 
случае, если у Вас возникнут вопросы, Вы можете связаться со специалистами отдела 
бронирования по электронной почте booking@izmailovo.ru или по телефону +7(495)737-7160 

Офис работает с 9:00-21:00 и без выходных дней! 
 

 
 
  Туристские гостиничные комплексы «Измайлово» («Гамма», «Дельта») 
 (Ближайшее метро – Партизанская. Адрес: 105613, Измайловское шоссе, д. 71, корп. 4 Г-Д) 
 

Туристские гостиничные комплексы «Измайлово» («Гамма», «Дельта») – крупнейший в 
Европе мегакомплекс Бизнес- и конференц- отелей «Гамма» 3* и «Дельта» 4* расположенный 
в шаговой доступности от станции метро «Партизанская» и станции МЦК «Измайлово». В 
распоряжении гостей 2000 уютных и комфортных номеров различной категории.  
Для работы и развлечений – инфраструктура «Город в городе», где, не покидая отеля, можно 
найти банковские, юридические, офисные и другие сервисы, а также развлекательные услуги, 
SPA и магазины.  
Комплекс расположен в экологически чистом районе Москвы в плотном окружении природных 
и культурно-исторических объектов. Многолетний успешный опыт в индустрии 
гостеприимства, международные стандарты обслуживания и высокопрофессиональная 
команда - это лишь несколько причин, по которым ТГК «Измайлово» («Гамма», «Дельта») 
выбирают местом своего размещения в Москве.  
Для удобства гостей каждый номер оснащен такими приятными мелочами как: минеральная 
вода без газа, шоколад, «меню подушек», махровые тапочки, бесплатный Wi-Fi, 
индивидуальный сейф и другие. 
 

Размещение на период проведения Medsoft 2019 
(08/04/19 - 12/04/19) 

http://expo-mice.welt.ru/mice/m1015i2017c04e07/
mailto:booking@izmailovo.ru
tel:+74957377160
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Для осуществления бронирования гостям необходимо зайти сайт 
http://www.izmailovo.ru/booking/, выбрать гостиницу Гамма 3* или Дельта 4*, даты с 08.04.2019 
-12.04.2019, выбрать «У меня есть промокод» и ввести промокод МЕДСОФТ. 

 

*Стоимость включает НДС 20% 
Тариф указан за номер в сутки независимо от проживающих гостей (1 или 2). Завтрак оплачивается 
дополнительно. Оплата наличными при заезде. Время заезда в гостиницу – 14:00, время выезда – 12:00.    
                                                                                                                                

 

Категория номеров Стоимость номеров (в рублях)* 

Отель Гамма 3* 

Стандарт Плюс 2 700 

 

 
 

Отель Дельта 4* 
Бизнес Премиум 3 600 

 

 
 

 

Наименование 
Стоимость (руб.)* 

Питание по системе «Шведский стол» 
Завтрак 620 

Обед 670 
Ужин  670 

http://www.izmailovo.ru/booking/
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