ПУТЕВОДИТЕЛЬ БФТ
г. МОСКВА
2014 год

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!
Мы будем очень рады встречи с Вами в столице нашей страны - г. Москве!
Особенно мы будем рады лично видеть Вас в офисе Компании БФТ!

КОМАНДИРОВКА! КАК ВСЕ УСПЕТЬ?!
Подготовка к командировке - это всегда хлопотное и затратное по времени занятие. Помимо
оформления документов, надо успеть подобрать подходящую по всем параметрам гостиницу,
ознакомиться с маршрутами передвижения по г. Москве и т.д.

БФТ СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ
Для того чтобы подготовка к командировке у Вас занимала меньше времени, мы подготовили
Путеводитель БФТ, где представлены гостиницы г. Москвы разного ценового диапазона и недалеко
расположенные относительно офиса Компании БФТ, а также схемы проезда до гостиниц и до
нашего офиса. Вы легко сможете подобрать наиболее подходящий для себя вариант!

КОМАНДИРОВКА С ИЗЮМИНКОЙ ;)
А чтобы Вы могли интересно занять нерабочее время командировки, мы предлагаем Вашему
вниманию ряд интересных мест г. Москвы. В Путеводителе БФТ собраны места, отличающиеся
особенной изюминкой, концепцией, ярко выделяющиеся на фоне остальных. Места для Вашего
удобства сгруппированы по категориям: заведения общепита, магазины, развлечения и так далее.
А если Вы в Москве впервые, то обязательно рекомендуем Вам в первую очередь посетить
выдающиеся исторические достопримечательности столицы!
Надеемся, что наш Путеводитель будет Вам полезен.
До встречи! Мы всегда рады видеть Вас!

РАЗДЕЛЫ: ГОСТИНИЦЫ

РЕКОМЕНДУЕМ

КАК НАС НАЙТИ

ГОСТИНИЦЫ
В этом разделе Путеводителя БФТ Вы найдете подборку гостиниц, которые находятся в 10-30
минутах езды от офиса Компании БФТ. Все гостиницы находятся на одной ветке метро, не далее
1-3 остановок от ст. м. Дмитровская, на которой расположен офис Компании БФТ.

Гостиница “РМБМ”

Гостиница “Артика”

Сайт гостиницы: www.rmbmhotel.ru

Контакты: м. Дмитровская

Контакты: м. Дмитровская

г. Москва, ул. Бутырская, д. 79
(495) 646-37-77 (495) 610-11-18

г. Москва, ул. Бутырская, д. 79, подъезд
"секция Б"
(495) 610-18-81, 610-18-90

Расчетный час: 12.00, время заезда 14.00

Цены за номера: стоимость

Услуги: Бесплатный Wi-Fi в общественной
зоне, включен завтрак

Категории номеров: описание

Удаленность от метро: 4 минуты пешком

Расчетный час: 12.00, время заезда 14.00

Расчетное время проезда до офиса
Компании БФТ: 10 минут пешком

Услуги: Бесплатный Wi-Fi, включен завтрак
Удаленность от метро: 4 минуты пешком
Проезд до гостиницы от метро: схема
Расчетное время проезда до офиса
Компании БФТ: 10 минут пешком
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ГОСТИНИЦЫ
Отель “Восход”

Отель “Молодежный”
Сайт гостиницы: www.hcm.ru

Сайт гостиницы: www.voschod.ru

Контакты: м. Тимирязевская

Контакты: м. Владыкино

г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 27
(495) 782-90-00

г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 2
(495) 980-4010

Цены за номера: стоимость

Цены за номера: стоимость

Категории номеров: описание

Категории номеров: описание

Расчетный час: 12.00, время заезда 14.00

Расчетный час: 12.00, время заезда 14.00

Услуги: Бесплатный Wi-Fi в общественной
зоне, включен завтрак

Услуги: Бесплатный Wi-Fi, включен завтрак
Удаленность от метро: 5-10 минут пешком

Удаленность от метро: 7-10 минут пешком

Проезд до гостиницы от метро: схема

Проезд до гостиницы от метро: схема

Расчетное время проезда до офиса
Компании БФТ: 30 минут

Расчетное время проезда до офиса
Компании БФТ: 30 минут
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ГОСТИНИЦЫ
Отель “Холлидей Инн
Лесная”

Отель “Новотель”
Сайт гостиницы: сайт

Сайт гостиницы: сайт

Контакты: м. Новослободская

Контакты: м. Менделеевская

г. Москва, ул. Новослободская, д. 23
(495) 780-40-00

г. Москва, ул. Лесная, д. 15
(495) 783 65 00

Цены за номера: стоимость

Цены за номера: стоимость

Категории номеров: описание

Категории номеров: описание

Расчетный час: 12.00, время заезда 14.00

Расчетный час: 12.00, время заезда 14.00

Услуги: Бесплатный Wi-Fi

Услуги: Бесплатный Wi-Fi в общественной
зоне, включен завтрак

Удаленность от метро: 5 минут пешком

Удаленность от метро: 10-12 минут пешком

Проезд до гостиницы от метро: схема

Проезд до гостиницы от метро: схема

Расчетное время проезда до офиса
Компании БФТ: 25 минут

Расчетное время проезда до офиса
Компании БФТ: 30-35 минут
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РЕКОМЕНДУЕМ /

ТЕАТРЫ

“Сатирикон”

“Ленком”

У "Сатирикона" хорошая и интересная
труппа - ее Константин Райкин ведет по пути
синтетического театра, репертуар которого и
серьезен, и многообразен. Получается театр,
где можно увидеть постановки,
выполненные в самой разной стилистике.

В 2012 году "Ленкому" исполнилось 85 лет.
Изначально он был Театром рабочей
молодежи, а с февраля 1938 года театру
присвоили знакомое нам название - театр
имени Ленинского комсомола. На
сегодняшний день театр проводит
ежедневные спектакли с самыми
знаменитыми актерами. В их состав входят
Геннадий Хазанов, Юрий Колычев и Андрей
Соколов, а также многие другие.
Художественным руководителем театра
является знаменитый режиссер Марк
Захаров.

Адрес: улица Шереметьевская, д. 8
Метро: Марьина Роща
Сайт: www.satirikon.ru
Купить или забронировать билет Вы
можете, перейдя по ссылке "Купить билет"

Адрес: ул. Дмитровка Малая, д. 6
Метро: Чеховская, Дмитровская, Тверская
Сайт: www.lenkom.ru
Купить или забронировать билет Вы
можете, перейдя по ссылке "Купить билет"

6

РЕКОМЕНДУЕМ /

МУЗЕИ И ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ

Государственный
исторический музей

Государственная
Третьяковская галерея

Государственный исторический музей крупнейший национальный исторический
музей России, собрания которого наиболее
полно отражают ее многовековую историю и
культуру с древнейших времен до наших
дней. Его коллекции, формировавшиеся
почти полтора столетия, насчитывают около
5 млн. музейных предметов и 14 млн. листов
документальных материалов, это 1/12 часть
Государственного музейного фонда
Российской Федерации.

Одна из крупнейших в мире коллекций
русского изобразительного искусства. В
Лаврушинском переулке, в доме, который
принадлежал семье Третьяковых с 1851 году,
находится основное здание Третьяковской
галереи. Необходимо посетить, когда
начинает казаться, что вы все уже видели и
искусство больше не трогает душу. "Явление
Христа народу", "Апофеоз войны", "Не
ждали" и еще десятки картин, которые все
знают, но никогда не видели.

Адрес: Красная пл., д. 1

Адрес: Лаврушинский переулок, д.10

Метро: Охотный ряд, Площадь
революции, Театральная

Метро: Третьяковская
Режим работы: вторник - воскресенье с
10.00 до 18.30 (кассы работают до 17.30)
Ежедневно, кроме воскресенья и
понедельника, для сборных групп
организуются экскурсии в 11.00 и 12.00, 13.00
и 14.00

Режим работы: ежедневно с 10.00 до 18.00,
касса до 17.30, четверг - с 11.00 до 21.00,
касса до 20.00, вторник - выходной день
Сайт: www.shm.ru

Сайт: www.tretyakovgallery.ru
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РЕКОМЕНДУЕМ /

МУЗЕИ И ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ

Московский музей
современного искусства

Центр современного
искусства “Винзавод”

Московский музей современного
искусства - первый в России
государственный музей, целиком
специализирующийся на искусстве XX и XXI
веков. С момента открытия музей
многократно расширил сферу своей
деятельности и получил признание широкой
публики. Сегодня музей является одним из
самых активных участников художественной
жизни столицы.

"Винзавод" - первый и самый большой
центр современного искусства в нашей
стране, соединяющий все направления
современной культуры: выставки, фестивали,
лекционные программы, кинопоказы,
концерты, театральные премьеры.
Здесь собраны художественные галереи,
мастерские художников, дизайнеров и
фотографов, арт-кафе, шоу-румы модной
одежды, книжный магазин, детская студия и
многое другое.

Адрес: ул. Петровка, д. 25
Метро: Чеховская

Адрес: 4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6

Режим работы: пятница - среда с 12.00 20.00, четверг с 13.00 до 21:00
Кассы закрываются за 30 минут до
закрытия музея
Третий понедельник каждого месяца выходной
Третье воскресенье каждого месяца вход
свободный

Метро: Чкаловская
Режим работы: вторник - воскресенье с
12.00 - 20.00
Сайт: www.winzavod.ru

Сайт: www.mmoma.ru
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РЕКОМЕНДУЕМ
/ ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
РЕКОМЕНДУЕМ
/ ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Кинотеатр Nescafe-IMAX
на “Речном Вокзале”

“Московский цирк Никулина
на Цветном бульваре”

Nescafe-IMAX на "Речном Вокзале" обладатель самого большого экрана в
Москве, высотой с семиэтажный дом.
Изображение необъятных размеров и
высочайшего качества, а окружающий звук
непередаваемо реальный и мощный.
Проектор IMAX является наиболее
современным, точным и мощным
проектором за всю историю индустрии. В
1999 году он был удостоен технической
премии "Оскар".

Cтарый "Московский цирк на Цветном
бульваре" - один из самых старейших цирков
России.
В декабре 1996 г. после 75-летнего юбилея
Юрия Никулина цирку было присвоено имя
"Московский цирк Никулина на Цветном
бульваре". Необыкновенно красивым стало
новое зрительское фойе.
Адрес: Цветной бульвар, д. 13
Метро: Цветной бульвар

Адрес: Правобережная ул., д. 1"Б", в ТЦ
"Капитолий Ленинградский"

Режим работы: в зависимости от
расписания представлений

Метро: Речной вокзал

Сайт: www.circusnikulin.ru

Режим работы: в зависимости от
расписания сеансов
Сайт: www.nescafe-imaxcinema.ru
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РЕКОМЕНДУЕМ /

ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Самый Большой Океанариум
в Москве

Московский Государственный
Зоопарк

Посетители Океанариума смогут
насладиться различными представителями
флоры и фауны со всего земного шара:
рыбы, коралловые рифы, животные, птицы,
земноводные, рептилии и пресмыкающиеся.

Московский зоопарк находится в центре
Москвы, на его территории расположены
живописные Пресненские пруды. Сегодня в
Московском зоопарке содержится 7 500
животных 960 видов.

Ключевым элементом океанариума,
несомненно, является главный аквариум с
прозрачным туннелем. Он дает посетителям
возможность оказаться в подводном царстве
и наблюдать за жизнью обитателей
аквариума изнутри.

Благодаря теплым и красивым вольерам
долгие прогулки по Зоопарку стали
возможны даже зимой.
Адрес: Москва, Б. Грузинская, д. 1
Метро: Краснопресненская

Адрес: ТРЦ "РИО", Дмитровское ш., вл. 163

Режим работы: ежедневно, кроме
понедельника
летом: с 10.00 до 20.00,
зимой: с 10.00 до 17.00

Метро: Алтуфьево
Режим работы: ежедневно с 10.00 до 22.00
(касса работает до 21:00)

Сайт: www.moscowzoo.ru

Сайт: www.oceanarium-rio.ru
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РЕКОМЕНДУЕМ
/ ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
РЕКОМЕНДУЕМ
/ ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Московский
Планетарий

Дизайн-завод
“Флакон”

Московский Планетарий - это не просто
собрание экспонатов, а место встречи с
огромной Вселенной во всем ее
астрономическом и физическом
многообразии. Окно в космос.

Дизайн-завод "Флакон" - первый в Москве
творческий кластер, направленный на
развитие самого широкого круга проектов в
области актуальных форм творчества,
образования и гражданских активностей.
"Флакон" (находится в шаговой доступности
от офиса БФТ) объединяет на своей
территории сообщество людей, основная
деятельность которых креатив и дизайн во
всех своих проявлениях. Образованный в
2009 году дизайн-завод превратился в
эпицентр культурной жизни столицы и
значительно повысил привлекательность
окружающего района.

Десятки экспонатов и стендов в секции
"Лунариум" объясняют, как этот самый
космос устроен. В двух залах "Музея Урании"
представлена история изучения космоса от
Галилео Галилея до наших дней. Над ними
находится большой зал со сферическим
куполом и уютными креслами, повернутыми
к небу - стартовая площадка космического
путешествия. Совершеннейший оптиковолоконный проектор звездного неба
проецирует на самый большой купол Европы
более девяти тысяч звезд, облака Млечного
пути, туманности и кометы.

Маркет на "Флаконе" - это более 30 шоурумов с товарами от известных брендов и
молодых дизайнеров.
Адрес: ул. Б. Новодмитровская, д. 36

Адрес: ул. Садово-Кудринская, д. 5

Метро: Дмитровская

Метро: Баррикадная

Сайт: www.flacon.ru

Режим работы: понедельник, средавоскресенье с 10:00 до 21:00
Сайт: www.planetarium-moscow.ru
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РЕКОМЕНДУЕМ /

НЕОБЫЧНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Столовая и ресторан
“Жигули”

“Comedy Cafe”
“Comedy Cafe” - это место, где можно и
перекусить, и поднять себе настроение.

Под этим названием с 60-х до начала 90-х
годов существовал знаменитый пивной бар
на Новом Арбате, который был известен по
всей Москве и России как культовый центр
"пивопития" в советские годы. В настоящее
время пивной бар "Жигули" восстановлен в
чуть измененном виде. Обстановка в зале
скромная.
Каждый день на сцене бара выступают
прекрасные коллективы с музыкой
незабываемых 70х-80х годов, хитами
советской и зарубежной эстрады тех лет.

В "Comedy Cafe" есть сцена, как в
настоящем "Comedy Club". Здесь постоянно
проводятся кастинги. Цены демократические,
готовят неплохо и атмосфера Comedy.
Адрес: Дмитровское ш., д. 163А,
(1-й этаж, павильон A42)
Метро: Алтуфьево

Адрес: ул. Новый Арбат, д. 11, стр. 1
Метро: Арбатская, Смоленская

Режим работы: ежедневно с 10.00 до 22.00
Сайт: www.comedycafe.ru

Режим работы: воскресенье - четверг с
12.00 до 2.00, пятница - суббота с 12.00 до
4.00, живая музыка - каждый день
Режим работы зала быстрого питания:
с 11.00 до 2.00
Сайт: www.zhiguli.net
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РЕКОМЕНДУЕМ /

НЕОБЫЧНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Вегетарианское кафе
“Путь йоги”

Кафе
“Le Pain Quotidien”

Вегетарианское кафе "Путь йоги" работает
при одноименном центре. Здесь предлагают
индийскую кухню для нестрогих
вегетарианцев. Кухня нравится даже не
вегетарианцам. Столики есть, как в
ресторане, а также можно разместиться в
relax-зоне с низкими столиками на подушках.
На полках стоят книги, которые можно взять
почитать.

В Москве есть сеть кафе "Le Pain
Quotidien" ("Хлеб насущный"). Вы можете
встретить это кафе и на Парке Культуры, и на
Новослободской (в 2 станциях метро от
офиса БФТ), и на Арбате - в общем,
практически везде в центре нашей столицы.
Хороший чай, вкусная выпечка и
всевозможные десерты - огромный плюс в
этом, на первый взгляд, простом кафе.
Адрес: ул. Новослободская, д. 21

Адрес: Пятницкая ул., д. 43, стр. 3

Метро: Новослободская/ Менделеевская

Метро: Новокузнецкая, Третьяковская,
Павелецкая, Добрынинская

Режим работы: понедельник - пятница с
7.00 до 23.00, суббота - воскресенье с 8.00 до
23.00

Режим работы: понедельник - пятница с
10.30 до 22.00, суббота - воскресенье с 09.30
до 22.00

Сайт: www.lpq.ru

Сайт: www.omyoga.ru
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РЕКОМЕНДУЕМ /

МАГАЗИНЫ И ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

Торговое пространство
“Podium Market”

Торговый центр
“Охотный ряд”

В 2013 году в отстроенной заново
гостинице "Москва" открылось торговое
пространство "Podium Market". В большое,
страшное и пафосное здание Галереи
"Москва" заставляет зайти огромный
рекламный плакат "Модно и Недорого".

В самом центре столицы, совсем рядом с
Красной площадью, находится Торговый
центр "Охотный ряд".
Расположен он на трех подземных этажах
под Манежной площадью.
На трех уровнях общей площадью 62711
кв. м. расположены более 100 точек торговли
различных марок.

“Podium Market" место, и правда,
интересное. Здесь же можно встретить
множество интересных вещей, которые
могут выбиваться из общего "тренда".

Адрес: Манежная площадь, д. 1, стр. 2

Здесь прекрасно сочетаются разные
ценовые категории.

Метро: Театральная, Охотный Ряд,
Площадь Революции

Адрес: ул. Охотный ряд, д. 2

Режим работы: ежедневно с 10.00 до 22.00

Метро: Театральная, Охотный Ряд

Сайт: www.ox-r.ru

Режим работы: ежедневно с 10.00 до 22.00
Сайт: www.podium-market.com
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РЕКОМЕНДУЕМ
РЕКОМЕНДУЕМ
/ МАГАЗИНЫ И/ ТОРГОВЫЕ
МАГАЗИНЫ ЦЕНТРЫ
И ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

Аутлет
“Белая Дача”

Торговый центр
“Европейский”

Москва продолжает поддерживать
европейские тенденции. Открылся ещё один
аутлет! Outlet "Village Белая Дача" находится
на Новорязанском шоссе, до которого легко
доехать на специальном транспорте от
метро Кузьминки. Кроме формата продажи
этот аутлет подражает Европе и форматом
"вилладж".
Островок магазинов, разделенных
улочками, где играет музыка, продается еда,
есть скамейки, настроено специальное
освещение...
Адрес: Новорязанское ш., 8, Котельники,
Московская область
Как добраться от станций метро:
"Кузьминки" - № 563 и №474,
"Братиславская" - №591 и №942,
"Рязанский проспект" - №311,
"Люблино" - №870, №518, № 553,
"Волжская" - №872,
ж/д станция "Люберцы-1" - №26
Режим работы: ежедневно с 10.00 до 22.00

250 магазинов одежды и обуви, 30
магазинов косметики и парфюмерии, 70
магазинов аксессуаров и ювелирных
изделий, 50 магазинов детских и спортивных
товаров. Каждый день торговоразвлекательный центр "Европейский"
посещает более 70 тысяч человек, а в
выходные - более 120 тысяч.
Адрес: пл. Киевского Вокзала, д. 2
Метро: Киевская
Режим работы: понедельник - четверг,
воскресенье с 10.00 до 22.00,
пятница - суббота с 10.00 до 23.00
Сайт: www.europe-tc.ru

Сайт: www.outletvillage-bd.com
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КАК НАС НАЙТИ?
Центральный офис Компании БФТ находится по адресу: г. Москва, ул. Складочная, д. 3, стр. 1,
подъезд А-В.
Добраться до Центрального офиса Компании можно как на личном, так и на общественном
транспорте.
Если Вы добираетесь к нам на личном транспорте, то ниже на схеме Вы можете ознакомиться с
наиболее удобным автомобильным маршрутом до нашего офиса. А координаты для навигатора
позволят без проблем доехать к нам: долгота: 37.5908, широта: 55.8061
Если Вы добираетесь на общественном транспорте, то Вам необходимо доехать до станции
метро "Дмитровская". Офис Компании БФТ находится недалеко от данной станции - 10-15 мин.
пешком от станции. Для того чтобы Вам было удобно добраться до нашего офиса, из выхода метро
поверните направо. При выходе из метро придерживайтесь маршрута для пешеходов,
представленного на схеме, и Вы без проблем дойдете до нас.

Ну, а если у вас возникли вопросы, Вы смело можете обращаться к нам по телефону (495) 784-70-00
или оставить сообщение на нашем сайте www.bftcom.com.
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