
 RUSSO-BALT

MOSCOW





Основанный в 2002 году,  
Russo-Balt  Hotels and Resorts  предлагает 

роскошных отдых  в самых удивительных и невероятных  
местах мира,  создавая историю Ваших путешествий.

Founded in 2002, Russo-Balt Hotels and Resorts offers 
luxurious recreation in some of the most amazing and 

incredible places on Earth that you’ll remember 
for the rest of your life.
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Отель Russo-Balt  Moscow в самом центре Москвы 
является воплощением шарма эпохи Ар-Деко.

The Russo-Balt Hotel in the center of Moscow epitomizes the charm 
of the Art Deco era.
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Отель располагает индивидуально оформленными номерами и люксами 
со всеми возможными удобствами.

The hotel has individually decorated rooms and suites with every possible 
convenience.
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Просторные и элегантные комнаты  выполнены в светлых 
и чистых тонах, что дает ощущение свободного пространства.

The spacious and elegant rooms are full of bright and clean tones, giving 
them a spacious fee.
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Мебель в стиле Ар-деко, предметы искусства и картины старых 
мастеров господствуют в интерьерах  отеля.

Art Nouveau furniture, art and paintings of the Old Masters dominate 
hotel’s interior.
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Дизайн и отделка отеля поддерживается этикой персонального сервиса, 
основанного на высоких стандартах качества.

The design and decoration of the hotel is supported by personal service of the 
highest standard.
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Ресторан отеля во главе с шеф-поваром 
предлагает ощутить роскошь настоящей еды, отдавая 
предпочтение эко-продуктам.

Under the guidance of our chef, the hotel restaurant offers 
decadent natural cuisine.
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Работа каждого сотрудника отеля служит удовлетворению 
потребностей и вкусов наших  разборчивых гостей,  удивляя 
всякий раз при возвращении в Отель Russo-Balt  Moscow.

Each member of staff is dedicated to meeting the needs and tastes of our 
discerning guests, pleasantly surprising you each time you return to the 
Russo-Balt Hotel Moscow.
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Руссо-Балт – первый Российский автомобиль, начавший свою 
историю в 1909 году. Выпускался Акционерным обществом «Русско-
Балтийский вагонный завод» - предприятием Российской империи, 
специализировавшегося на производстве двигателей, кораблей, самолетов 
и автомобилей различного назначения, основанным в 1874 году. 
Автомобили «Руссо-Балт» по качеству стояли на уровне известных 
зарубежных фирм. В 1909-1912 годах, участвуя в 5-ти Международных 
автомобильных салонах, Руссо-Балт получил 5 золотых медалей. 
С началом  Первой Мировой войны выпуск автомобилей «Руссо-Балт»  
был прекращен.
Компания Russo-Balt  Hotels and Resorts  была основана спустя  111 лет 
в честь первого Российского автомобиля «Руссо-Балт».

Produced in 1909, the Russo-Balt was the first Russian car. It was produced by 
the Russo-Baltic Wagon Corp., an enterprise of the Russian Empire founded in 
1874, specializing in producing engines, ships, planes and various types of cars.
Russo-Balt cars met the high standards associated with foreign companies. 
In 1909-1912, the Russo-Balt received 5 gold medals in 5 International car 
shows. Russo-Balt cars stopped being produced with the beginning of the 
First World War.
The Russo-Balt Hotels and Resorts company was founded 111 years ago in 
honor of the first Russian car, the “Russo-Balt”.
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RUSSO-BALT HOTELS AND RESORTS

RUSSO-BALT HOTEL MOSCOW

31/1, Gogolevskiy Boulevard, Moscow, Russia, 119019
119019, Россия, Москва, Гоголевский бульвар 31/1

Tel.: +7 (495) 645-3873
Tel.: +7 (495) 645-3875

RUSSO-BALT NORTH ADVENTURES

Kamchatka region. 25th km “Elizovo-Paratunka” road
Камчатский край. 25-й километр автодороги «Елизово-Паратунка»

Теl.: +7 (415) 317-1118

www.russo-balthotel.com



WWW.RUSSO-BALTHOTEL.COM


