
(495) 223-62-66, (495) 645-25-25   www.atlas-hotel.ru 

Атлас Парк отель –  
это современный отель, 
расположенный в экологически 
чистом районе Подмосковья  на 
берегу реки Рожайки.  
На расстоянии 29 км от МКАД и в 15 
минутах езды от Международного 
аэропорта «Домодедово». 
  
 Арсенал квалифицированных 
сотрудников   обслуживает гостей 
отеля, предлагая высокий  уровень 
комфорта и сервиса, а также 
множество развлечений и шоу-
программ . 
 
 

http://www.atlas-hotel.ru/


Территория Атлас Парк отеля составляет более 
50 га  смешанного леса - идеальное место для 
безмятежного  отдыха в единении с природой. 



 
 

  
Все конференц–залы и 
переговорные комнаты находятся в 
одном задании с ресторанами, 
банкетными залами, ресепшен, 
бассейном и большей частью 
номерного фонда, что особенно 
удобно в холодное и дождливое 
время года.    
 
Расчетный час  
Заезд с 18:00 
Выезд до 16:00  
 
  
Лобби-бар 24 часа  
Room-service 24 часа 
Reception 24 часа  
Бесплатная парковка 
  
 
  



В 3-х корпусах отеля располагается  188 
номеров площадью от 18 до 100 м² различной 
категории: 
• 45 номеров «Стандарт» 
• 121 номер «Студия» 
• 3 номера «Комфорт» 
• 19 номеров «Люкс» 
 
+ 7 эко-коттеджей 
 
В каждом номере :   
телевизор,  
мини-бар,   
телефон,  
сейф, 
 система индивидуального  
кондиционирования , 
Wi-fi  
 
 
 
 

«СТУДИЯ»   35 кв. м  

Люкс «КАНТРИ» 

«СТУДИЯ»   35 кв. м  



 
 

Многочисленные конференц-залы  
и переговорные комнаты  
«Атлас Парк отеля» могут 
разместить  
от 12 до 350 человек.  
Все помещения оснащены 
интернетом, имеют встроенное или 
комплектуются всем необходимым 
для Вашего мероприятия 
оборудованием.   
Летние площадки и шатры позволят 
организовать мероприятие более 
чем для 1250 участников.   
 
 
  



Ресторан  «Атлас»  
Ресторан «Атлас» 
(«шведский стол»  

Лобби-бар 
Конференц-зал «Москва Зал Москва 

Конференц-зал 

Зал Кострома 

Банкетный № 1 

Конференц-зал 

Зал №2  

Зал Новгород 

Банкетный  №2  

Зал Суздаль 

Конференц-
залов: 10 шт . 

Переговорных 
комнат: 6 шт.  



Мы подготовим для вас банкет в зале ресторана или барбекю в лесной беседке.  
 

Ресторан Венеция 

Банкетный зал 1 

Зал Балтийский 

Беседка Спортивная 

Летних площадок и шатров: 11 шт.  
Банкетных залов: 13 шт.  



 
 



 
 
 
 

Мы организуем  мероприятия любой сложности и любого уровня!  
По готовому сценарию и разработанному специально для заказчика! 

От мини-банкета до грандиозного гала-ужина! 
От мини-совещания до межрегионального съезда! 

От тимбилдинга для филиала компании до спартакиады для холдинга!  
 

Атлас Парк отель имеет уникальные возможности для  организации и  
проведения вашего корпоративного мероприятия и без проживания!  

Мы предлагаем вам однодневные программы различных тематик. 
От спортивных до развлекательных , от учебных до релакс .  

 
Наши эвент -менеджеры предложат вам различные сценарии тимбилдингов, 

квестов, тематических вечеринок и праздников!  
 
 



Ресторан  «Атлас»  

Лобби –бар  

Нашим гостям доступен полный комплекс оздоровительных и развлекательных услуг. 

Лобби -бар 

Ресторан Венеция 

Тренажерный зал 

Бассейн 

СПА 

Ресторан Атлас 



www.atlas-hotel.ru 

    Добро пожаловать в Атлас Парк отель! 

ОТЕЛЬ: 
 
142073, Московская обл.,  
город Домодедово, 
дер. Судаково, д. 92   
Симферопольское 
шоссе, Каширское 
шоссе, трасса ДОН . 
служба бронирования:  
тел.: (495) 645-25-25, 
 sales@atlas-hotel.ru 
 
МОСКОВСКИЙ ОФИС: 
 
107076, Москва, 
ул. Электрозаводская,  
д. 31, стр. 3 
тел.: (495) 223-62-66/67, 
sales@atlas-hotel.ru 
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