
Как добраться 

из аэропорта?

Аэроэкспресс 
(Шереметьево – Белорусский вокзал, 
Домодедово – Павелецкий вокзал, Внуково – 
Киевский вокзал) с 00.00 до 23.30. 

Стоимость билета – 470 руб. в одну сторону. 
Но если покупать на сайте 
www.aeroexpress.ru или в мобильном 
приложении Aeroexpress, то можно 
сэкономить 50 руб. (цена 420 руб. за поездку).

Aeroexpress  
для Android, iPhone/iPad и Windows Phone

Aeroexpress.ru  

Cabby городское такси
Специально для Вас у нас есть сервис такси со 
скидкой Cabby, +7 (495) 777-38-80. 
Назвав кодовое слово «Привет хостел», 
получите скидку 5%. 

+7 (495) 777-38-80

Как добраться 

до хостела?

Privet Hostel
Мы находимся по адресу: станция метро 
"Курская", Подсосенский переулок дом 3, 
строение 2, вход с Барашевского переулка.

Как пройти от метро Курская: переходите на 
другую сторону Садового кольца по 
подземному переходу и поворачивайте 
направо, пешая прогулка около 300 метров 
прямо, минуя «Шоколадницу» и «Сбербанк», 
затем (у кафе «Урюк») поверните налево на 
Большой Казенный переулок, далее будет 
кафе «Булошная», за которым находится 
Privet hostel

+7 (495) 374-59-49

privethostels.ru  
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1. Выходите 
из метро 
в сторону 

Садового кольца

2. Переходите 
на другую 

сторону Садового 
кольца 

по подземному 
переходу 

и поворачивайте 
направо

3. Пешая прогулка около 
300 метров прямо, 

минуя «Шоколадницу» 
и «Сбербанк»

4. Затем поверните 
налево на Большой 
Казенный переулок

Привет!
Здесь мы ответим 

на твои основные 

вопросы и расскажем

все, что знаем!
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Москва
инструкция
по применению



Заселение

Заселение в хостел начинается с 13.00, но 
если Вы приедете чуть позже, то сможете 
избежать очереди на ресепшене. 
Также для наших гостей действует услуга 
раннего заезда (возможность заехать раньше 
13:00 по цене 50% от стоимости первой ночи, 
забронировать можно только на месте).

Услуги 
для гостей

Круглосуточный бар, спортивный зал с 
тренажерами, уютная терраса на 4 этаже, 
пространство для работы, квеструм, 
оборудованная гостевая кухня, собственный 
подземный паркинг, круглосуточная охрана.

На сайте privetrooftop.ru Вы сможете узнать 
о всех мероприятиях, которые проходят у нас 
в хостеле. Много интересного можно узнать в 
группах нашего хостела в социальных сетях 

vk.com/privethostels
instagram.com/privet_hostels
facebook.com/privet.hostels
twitter.com/privethostels

Где поесть?

Кафе «Булошная» 
(на выходе из хостела повернуть направо)
Средний чек 1200 руб. 
(например, паста Карбонара – 470 руб., салат 
Цезарь – 480 руб.)

Доставка кафе «Урюк»
(при заказе кодовое слово «Привет» 
обеспечивает скидку 5%), 
ул. Земляной Вал, 18, стр. 4, 
+7 (499) 347-82-72
Средний чек 900 руб.
 (например, шашлык куриный – 320 руб., плов 
– 520 руб.)

Наши специальные предложения:
наггетсы и картошка фри - 250 руб.

сэндвич (ветчина, сыр) - 150 руб.

Цена и качество одобрено 
тысячами клиентов 

хостела привет

Privetbar
-1 этаж
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ЗАВТРАКИ ПОДАЮТСЯ В БАРЕ 
КАЖДОЕ УТРО С 7.00 ДО 10.00

 

ЗАВТРАК
ВСЕГО ЗА 250 РУБЛЕЙ

Тосты
Ветчина

Сыр
Джем

Чай или кофе
Сок\Пепси\7Ап\Миринда\Тоник 

Кукурузные хлопья с молоком или Мюсли с молоком 
 



Где купить
продукты?

Магазин Магнолия 
(находится за углом налево, на стойке 
ресепшен всегда есть флаеры на скидку 5% 
для проживающих)

Магазин Покупай 
(напротив кафе Булошная)

Метро
Для удобства советуем скачать мобильное 
приложение Яндекс метро.
Ближайшие станции Курская и Чистые пруды 
(1 поездка стоит 50 руб.)
При покупки от 5 поездок стоимость 
снижается, также Вы можете купить карту на 
срок от 1 до 90 суток, что позволит 
сэкономить на проезде 
(подробная информация о тарифах на сайте 
troika.mos.ru/tariffs/table/

troika.mos.ru/tariffs/table

Шоппинг 
и развлечения

Недалеко от хостела находится ТРЦ Атриум 
(м. Курская). 
Там Вы сможете найти большое количество 
разнообразных магазинов, кинозалы, 
фудкорты и многое другое 
www.atrium.su

Еще один крупнейший московский торговый 
центр – «Европейский»
метро Киевская 
www.europe-tc.ru

Информацию о распродажах можно найти на 
сайте www.rasprodaga.ru 

Многие бренды собраны на сайте 
www.lamoda.ru, Вы можете заказать доставку 
с примеркой прямо на место Вашего 
пребывания.

Рядом с метро Курская находится магазин 
сувениров Русь Великая (ул. Верхняя 
Сыромятническая д. 2), где Вы можете 
приобрести подарки друзьям и себе в память 
о Москве.

atrium.su
europe-tc.ru
rasprodaga.ru 
lamoda.ru

Интересные 

места Москвы 
Информацию об экскурсиях, выставках, 
событиях и мероприятиях в Москве Вы 
можете посмотреть на сайте 
getcity.com

группах в контакте 
vk.com/kudago
vk.com/intermsk

getcity.com

vk.com/kudago
vk.com/intermsk 
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Вы можете 
самостоятельно 

приготовить еду 

на гостевой кухне, 

которая 
оборудована 

всем необходимым

-1 этаж



Места 
для прогулок

Парк Горького 
park-gorkogo.com

Чистые пруды, 
метро Чистые пруды

Патриаршие пруды, 
метро Маяковская

Куда пойти?

Музеи
Информацию о музеях Москвы Вы можете 
узнать на сайте 
www.museum.ru/mus

Привет хостел рекомендует: 
центр дизайна Artplay, 
ул. Нижняя Сыромятническая, 10

Театры
Все о театрах и спектаклях Вы узнаете на 
сайтах 
teatr.ru 
vashdosug.ru/theatre
Кстати, для студентов при предъявлении 
студенческого билета вход в театры 
бесплатный (при наличии свободных мест).

Привет хостел рекомендует: 
театр Современник 
sovremennik.ru, Чистопрудный бульвар, 19 

театр Сатиры 
satire.ru, Триумфальная площадь, 2

Ночные клубы 
Если Вы любитель клубной жизни, то сможете 
выбрать на свой вкус место для отдыха на 
сайте 
m-clubs.ru

Привет хостел рекомендует: 
клуб Chips 
clublife.ru/chips/
Gipsy 
bargipsy.ru/
Пропаганда 
propagandamoscow.com/ru

park-gorkogo.com

Мы не 
прощаемся!
Приятного отдыха

и ярких эмоций.

Ваш PrivetHostel.

МОСКВА, 

БАРАШЕВСКИЙ ПЕРЕУЛОК, 12 

+7 (495) 374-59-49
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МЫ РАБОТАЕМ

24/7


