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KORSTON CLUB HOTEL
Москва

Korston Club Hotel – настоящая сокровищница, наполненная невероятными сказочными интерьерами банкетных 
залов и номеров. Отель расположен в самом сердце Воробьевых гор и идеально подходит для проведения тор-
жества любого размаха, отличается высоким уровнем сервиса.Потрясающие панорамные виды, открывающиеся 
из ресторанов на 20-21 этажах на всю столицу, позволят вскружить голову не только молодоженам, но и оставят 

ощущение волшебства на долгие годы всем гостям.

К услугам гостей более 15-ти ультрасовременных Залов и Ресторанов, где вы сможете погрузиться в атмос-
феру романтики Парижа (зал «Place de Paris») до клубного веселья Нью-Йорка (ресторана «Extra lounge Sunrise»).
В отеле очень трепетно относятся к организации свадеб, поэтому гости могут воспользоваться услугами свадеб-
ных консьержей и подобрать все необходимое в свадебном бутике - платье, костюм жениха, провести девичник, 

заказать цветы, аксессуары, а также организовать фото- видеосъемку и выездную регистрацию.
Свадебные специалисты продумают все нюансы и помогут сделать праздник незабываемым.

г. Москва ул. Косыгина дом 15.
Тел. 8 495 939 80 80
 вк: korstonmoscow
 fb: korstonMoscow

 Instagram: korston_msk
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В пешей доступности от метро Динамо открылся уютный уголок Италии — 
пиццерия, бар, боттега "AL 33".

"AL 33" — это лучшие итальянские традиции и лучшие блюда итальянской кухни. 
Вместе с радушным приемом наших посетителей ждёт вкусная итальянская пицца 

на тончайшем тесте, нежная паста, аппетитная лазанья и самый настоящий тирамису 
и наполеон. Все это готовится руками легендарного итальянского шеф-повара 

из солнечной Сицилии.А каждую пятницу, субботу и воскресенье 
всех радует виртуоз-пианист своей игрой.

Приходите к нам за невероятной атмосферой и изысками итальянской кухни 
по адресу: Ленинградский проспект 33/4.

+7(495)946-0-555  
+7(929)660-09-84

Inst: al33_pizzeria
Сайт: pizza.al-33.ru
}
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