
 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ГОСТИНИЦУ 

RIGA LAND! 
 

Гостиница «РигаЛенд» расположена 
в Красногорском районе Московской 
области, в девяти километрах от МКАД 
на Новорижском шоссе на территории 
современного бизнес-центра "Riga 
Land". 

 
              В гостинице 131 
   комфортабельный номер: 
 

• 114 номеров категории «Стандарт» 
• 8 номеров категории «Комфорт» 
• 9 номеров категории «Студия» 

  
 

Для бизнеса гостиница предлагает 3 современных, многофункциональных 
конференц-зала вместимостью до 250 человек, бизнес-центр, а также широкий 
выбор дополнительных услуг. 

Преимуществом гостиницы является близкое расположение 
к Международному Выставочному Центру "Крокус Экспо" и легкий доступ к 
основным магистралям Москвы. 

Ежедневно для гостей отеля курсирует комфортабельный автобус по 
маршруту: гостиница "РигаЛенд"  - станция метро Щукинская, Строгино. 

В дни проведения выставок для гостей предоставляется бесплатно шаттл 
гостиница - МВЦ «Крокус Экспо». 

 
Уникальной особенностью Бизнес Отеля "RigaLand" является ледовый 

спортивный комплекс. За интереснейшими хоккейными матчами можно 
наблюдать прямо из ресторана, сидя за чашечкой свежесваренного эспрессо в 
ресторане "Бальзам". Гости отеля имеют возможность посетить фитнес-центр с 
25-тиметровым бассейном и сауной, Спа-салон и по выходным каток. 

Гостиница "РигаЛенд" является важным инфраструктурным объектом не 
только для компаний, арендующих офисы в самом комплексе, но и для 
предприятий-соседей, расположенных в Красногорске, Нахабино и близлежащих 
районах Москвы. 

 
Время заезда в отель после 14:00. 
Расчётный час до 12:00. 

 



Расстояние от отеля: 
• До МВЦ "Крокус Экспо" – 10,5 км 
• До аэропорта Шереметьево - 32 км 
• До аэропорта Внуково – 41 км 
• До аэропорта Домодедово - 73 км 
• До центра Москвы – 31 км 
 

НОМЕРА 
СТАНДАРТНЫЙ TWIN 

 
Гостиница «РигаЛенд» предлагает стильные и по-домашнему уютные 

номера, которые полностью соответствует пожеланиям Гостей, приезжающих в 
деловую командировку или на отдых. 

Все номера оснащены функциональной рабочей зоной с бесплатным Wi-Fi 
доступом, кондиционером, кабельным ТВ, мини-баром, а также удобной ванной 
комнатой, феном и тапочками (по запросу). Косметические принадлежности за 
отдельную плату в данной категории номера. При необходимости мы всегда 
готовы предоставить Вам детскую кроватку. 

Общая площадь номеров составляет 22-28 кв. м. 
 
Удобства в номерах: 

 
 
• Две раздельные кровати 
• Ортопедические матрасы на всех кроватях 
• Постельные принадлежности с эффектом «Антистресс» 
• Удобная рабочая зона со столом 
• Бесплатный Wi-Fi 
• Индивидуально кодируемые электронные замки 
• Индивидуально кодируемый сейф 
• Индивидуальный климат контроль 
• Спутниковое ТВ с новостными и развлекательными каналами 
• Телефон с возможностью голосовой почты 
• Прямая международная телефонная связь 
• Фен в ванной комнате 
• Высококачественная парфюмерия в ванной комнате 
• Тапочки (по запросу) 
 

 
 

 



СТАНДАРТНЫЙ DBL 
 

Гостиница «РигаЛенд» предлагает стильные и по-домашнему уютные 
номера, которые полностью соответствует пожеланиям Гостей, приезжающих в 
деловую командировку или на отдых. 

Все номера оснащены функциональной рабочей зоной с бесплатным Wi-Fi 
доступом, кондиционером, кабельным ТВ, мини-холодильником, а также 
удобной ванной комнатой со всеми необходимыми косметическими 
принадлежностями, феном и тапочками (по запросу). При необходимости мы 
всегда готовы предоставить Вам детскую кроватку. 

Общая площадь номеров составляет 22-28 кв. м. 
 
Удобства в номерах: 
• Кровать 180 х 200 см 
• Постельные принадлежности с эффектом 

«Антистресс» 
• Ортопедический матрац 
• Удобная рабочая зона со столом 
• Бесплатный Wi-Fi 
• Индивидуально кодируемые электронные 

замки 
• Индивидуально кодируемый сейф 
• Индивидуальный климат контроль 
• Спутниковое ТВ с новостными и 

развлекательными каналами 
• Телефон с возможностью голосовой почты 
• Прямая международная телефонная связь 
• Фен в ванной комнате 
• Высококачественная парфюмерия в ванной 

комнате 
• Тапочки (по запросу) 

 

 
КОМФОРТ 
  

Гостиница «РигаЛенд» предлагает стильные и по-домашнему уютные 
номера, которые полностью соответствуют пожеланиям Гостей, приезжающих в 
деловую командировку или на отдых. 

Все номера оснащены функциональной рабочей зоной с бесплатным Wi-Fi 
доступом, кондиционером, кабельным ТВ, мини-холодильником, а также удобной 
ванной комнатой со всеми необходимыми косметическими принадлежностями, 
феном и тапочками. При необходимости мы всегда готовы предоставить Вам 
детскую кроватку. 

Общая площадь номера составляет 32-35 кв.м. 
 
Удобства в номерах: 
• Одна большая или две раздельные кровати 
• Панорамные окна 
• Ортопедические матрасы на всех кроватях 
• Постельные принадлежности с эффектом 

«Антистресс» 
• Удобная рабочая зона со столом 
• Бесплатный Wi-Fi 
• Индивидуально кодируемые электронные замки 
• Индивидуально кодируемый сейф 
• Индивидуальный климат контроль  



• Спутниковое ТВ с новостными и развлекательными 
каналами 

• Телефон с возможностью голосовой почты 
• Фен в ванной комнате 
• Высококачественная парфюмерия в ванной комнате 
• Халат. Тапочки 
 
 
СТУДИЯ  
 

Гостиница «РигаЛенд» предлагает  стильные и по-домашнему уютные 
номера, которые полностью соответствует пожеланиям Гостей приезжающих в 
деловую командировку или на отдых. 

Все номера оснащены функциональной рабочей зоной с бесплатным Wi-Fi 
доступом, кондиционером, кабельным ТВ, мини-баром, а также удобной ванной 
комнатой со всеми необходимыми косметическими принадлежностями, феном и 
тапочками. По Вашему запросу, мы всегда готовы предоставить Вам детскую 
кроватку. 

Общая площадь номера составляет 40-42 кв.м. 
 

 
 
Удобства в номерах: 
• Одна большая или две раздельные кровати 
• Кресло 
• Панорамные окна 
• Ортопедические матрасы на всех кроватях 
• Постельные принадлежности с эффектом «Антистресс» 
• Удобная рабочая зона со столом 
• Бесплатный Wi-Fi 
• Индивидуально кодируемые электронные замки 
• Индивидуально кодируемый сейф 
• Индивидуальный климат контроль 
• Спутниковое ТВ с новостными и развлекательными каналами 
• Телефон с возможностью голосовой почты 
• Фен в ванной комнате 
• Высококачественная парфюмерия в ванной комнате 
• Халат 
• Тапочки 
 
 

 
 



УСЛУГИ 
 
• ТРАНСФЕР ИЗ/В АЭРОПОРТ 
• ВИЗОВАЯ ПОДДЕРЖКА 
• ПРАЧЕЧНАЯ 
• ФИТНЕС-КЛУБ «RIGAFIT» 
• МЕДИЦИНСКАЯ КЛИНИКА «ЧАЙКА» 
• RIGA BEAUTY SPA 
• ЭКСКУРСИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
• ЗАКАЗ АВИА И Ж/Д БИЛЕТОВ 
• ПЕРСОНАЛ СО ЗНАНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
• КРУГЛОСУТОЧНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ 
• УСЛУГИ ТАКСИ 
• ШАТТЛ ОТ/ДО МЕТРО 
• ШАТТЛ ДО МВЦ «КРОКУС ЭКСПО» 
• ОХРАНЯЕМАЯ ПАРКОВКА 
• БЕСПЛАТНЫЙ WI-FI 
• ROOM SERVICE 
• ОБМЕН ВАЛЮТ И ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ 
• ПРОЖИВАНИЕ С ЖИВОТНЫМИ 
• ПАРКОВКА 
 

МВЦ «КРОКУС ЭКСПО» 
 

Международный выставочный центр «Крокус Экспо» – одна из самых 
крупных и современных выставочных площадок мира, член Всемирной 
ассоциации выставочной индустрии UFI в категориях «Организатор выставок» и 
«Выставочный центр». Высокий статус комплекса подтвержден большим числом 
иностранных партнеров, которые выбрали «Крокус Экспо» в качестве площадки 
для своих проектов. 

Отель «РигаЛенд» расположен всего лишь в 10 км. от 
международного выставочного центра «Крокус Экспо». 

Специально для Гостей отеля курсирует бесплатный комфортабельный шаттл 
до международного выставочного центра «Крокус Экспо». 

Время отправления от отеля «РигаЛанд» - 09:00. 
Время отправления от МВЦ «Крокус Экспо» –18:45. 
 
Если Вы не успели на шаттл до МВЦ «Крокус Экспо», то в любое удобное 

время Вы можете до МВЦ «Крокус Экспо» добраться на метро. Для этого Вам 
всего лишь необходимо от отеля «РигаЛенд» на бесплатном комфортабельном 
автобусе доехать до станции метро «Строгино», далее одну остановку до станции 
«Мякинино» (выход к павильонам выставочного центра). 

Или воспользуйтесь услугами такси, которое Вам всегда помогут заказать на 
стойке ресепшн отеля. 
 

РЕСТОРАН "БАЛЬЗАМ" 
 

Спокойная располагающая обстановка идеально подходит как для деловых 
переговоров, так и для неторопливой беседы за чашечкой ароматного кофе. 

Для Гостей отеля в ресторане сервируются завтраки «шведский стол». 
Завтраком «шведский стол» можно насладиться с 07:00 до 10:00 в будние дни и с 
08:00 до 11:00 в Субботу и Воскресенье. 

http://rigaland-hotel.ru/uslugi/transfer-izv-aeroport/
http://rigaland-hotel.ru/uslugi/vizovaya-podderzhka/
http://rigaland-hotel.ru/uslugi/prachechnaya/
http://rigaland-hotel.ru/uslugi/fitnes-klub-fitstudio/
http://rigaland-hotel.ru/uslugi/meditsinskaya-klinika-chayka/
http://rigaland-hotel.ru/uslugi/salon-krasoty-fitstudio-byuti/
http://rigaland-hotel.ru/uslugi/exkursionnoe-obsluzhivanie/
http://rigaland-hotel.ru/uslugi/zakaz-avia-i-zhd-biletov/
http://rigaland-hotel.ru/uslugi/personal-so-znaniem-inostrannyh-yazykov/
http://rigaland-hotel.ru/uslugi/kruglosutochnaya-sluzhba-bezopasnosti/
http://rigaland-hotel.ru/uslugi/uslugi-taxi/
http://rigaland-hotel.ru/uslugi/shattl-otdo-metro/
http://rigaland-hotel.ru/uslugi/shattl-do-mvts-krokus-expo/
http://rigaland-hotel.ru/uslugi/ohranyaemaya-parkovka/
http://rigaland-hotel.ru/uslugi/besplatnyy-wi-fi/
http://rigaland-hotel.ru/uslugi/room-service/
http://rigaland-hotel.ru/uslugi/obmen-valyut-i-denezhnye-perevody/
http://rigaland-hotel.ru/uslugi/pet/
http://rigaland-hotel.ru/uslugi/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/


Приглашаем Вас на бизнес-ланч в ресторане «Бальзам» с 12:00-16:00. На 
выбор Вам будет представлено меню из двух или трех блюд, с любовью 
приготовленных шеф-поваром отеля. Меню бизнес-ланча обновляется каждый 
день. 

Демократичное меню не оставит никого равнодушным - здесь Вы можете 
выбрать классические закуски, блюда итальянской и средиземноморской кухни, 
вкуснейшие стейки, выпить бокал вина или чашку кофе. Все это поможет Вам 
отвлечься от проблем и погрузиться в атмосферу комфорта и отдыха. 

Ресторан идеально подходит для проведения мероприятий любого формата 
от свадебного торжества до корпоративного мероприятия до 250 человек. 

Часы работы: с 07:00 до 23:00 по будням и с 08:00 до 23:00 по выходным и 
праздничным дням. 

 

 
 

 
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ 

 
Для проведения бизнес мероприятий любого формата 

отель «РигаЛенд» предлагает три многофункциональных конференц-зала, 
которые идеально подходят для проведения деловых и корпоративных 
мероприятий до 250 человек. 

Отличительной особенностью залов является их многофункциональность и 
мобильность, все залы легко объединяются в один холл площадью 360 кв.м. и, так 
же просто, разделяются на небольшие переговорные комнаты. 
 
К Вашим услугам залы: 
• Рига - 216 кв.м. 
• Юрмала - 72 кв.м. 
• Елгава - 72 кв.м. 
• Юрмала+Елгава - 144 кв.м. 
• Рига+Юрмала - 288  кв.м. 
• Рига+Юрмала+Елгава - 360 кв.м. 



   
 
В каждом зале: 
• индивидуальная система кондиционирования 
• современное презентационное оборудование 
• бесплатный Wi-Fi доступ 
• отдельная гардеробная зона 
• бесплатная парковка 
• организация кофе-брейков 

В стоимость аренды залов 
включено: 
• LCD проектор и экран 
• Ноутбук 
• Лазерная указка 
• Звуковая система, микрофон 
• МФУ 

 
 

RIGA BEAUTY SPA 
 

Riga Beauty SPA приглашает вас отдохнуть от суеты мегаполиса в оазисе 
комфорта и беззаботности! 

С особой любовью мы создавали SPA-зону. Здесь вы сможете понежиться на 
натуральном мраморе турецкого хамама, как следует прогреться в кедровой бочке, 
расслабиться в бассейне с гидромасажем. А затем не спеша насладиться вкусом и 
ароматом зеленого китайского чая. 
 
Riga Beauty SPA так же предлагает следующие услуги: 
• Стрижки женские, мужские и детские 
• Ежедневные и вечерние укладки 
• Окрашивание, мелирование, ламинирование 
• Профессиональный уход за волосами 
• Дизайн ногтей 
• Маникюр и педикюр 
• Наращивание ресниц 
• Косметология 
• СПА процедуры 
 

 
 
 
 



МЕДИЦИНСКАЯ КЛИНИКА «ЧАЙКА» 
 

Современная медицинская клиника «Чайка» расположена на 
территории БЦ «RIGALAND». Услуги клиники «Чайка» осуществляются на 
платной основе. Специально для гостей из других стран в клинике есть англо- и 
испано-говорящие доктора. 
 

ФИТНЕС-КЛУБ «RIGAFIT» 
 

Фитнес-клуб «RigaFit» - это современный комплекс с бассейном 25 
метров, саунами, кардио и тренажерным залами. 

Фитнес-бар клуба «RigaFit» порадует витаминными свежевыжатыми 
соками и спортивными коктейлями. 

Режим работы клуба: с 7:00 до 23:00 в будние дни, с 08:00 до 21:00 в 
выходные дни. 

 
 

 
ТРАНСФЕР ИЗ/В АЭРОПОРТ И Ж/Д ВОКЗАЛ 

 
Безопасность движения можно доверить только проверенному поставщику 

транспорта. Потому рекомендуем надежное оперативное такси, которое мы для 
Вас закажем. 

Транспортное обслуживание для выполнения трансфера в аэропорт и обратно 
обеспечивают водители высокой квалификации. Мы предлагаем широкий 
перечень автомобилей – от эконом класса до представительского уровня. 

Стоимость поездки Аэропорт - Гостиница составляет 2520 рублей 
Стоимость поездки Железнодорожный вокзал - Гостиница составляет 

1800 рублей. 
 
В стоимость включено: 
- подача автомобиля по адресу или в аэропорт или в ж/д вокзал 

- встреча по прилету с именной табличкой или табличкой фирмы 
- ожидание 1 час в аэрпорту 
- ожидание 30 минут на ж/д вокзале 

Оплата производится при заселении в отель или по безналичному 
расчету. 

 
 



ШАТТЛ ОТ/ДО МЕТРО И МВЦ "КРОКУС ЭКСПО" 
 

Шаттл до МВЦ «Крокус Экспо» 
Специально для наших Гостей курсирует бесплатный шаттл до Международного Выставочного Центра 

«Крокус Экспо». 
Время отправления от отеля «РигаЛанд» - 09:00 
Время отправления от МВЦ «Крокус Экспо» – 18:30. 

Шаттл от/до метро. 
Для Гостей отеля курсируют бесплатные автобусы в будние дни (с понедельника по пятницу).  
Станция метро «Строгино»: 
первый вагон из центра, выход из стеклянных дверей налево, выход из подземного перехода 

направо. Напротив выхода из перехода автобус с фирменной табличкой Бизнес Центр «РигаЛенд». 
Станция метро «Щукинская»: 
последний вагон из центра, выход из стеклянных дверей налево, выход из подземного перехода 

налево. Напротив выхода из перехода автобус с фирменной табличкой Бизнес Центр «РигаЛенд». 
Интервал движения от 10 до 30 минут. 
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