
Рэдиссон Славянская Гостиница 

и Деловой Центр 
пл. Европы, д. 2, 121059, Москва, + 7 495 941 8020 

 

СХЕМА ПРОЕЗДА НА РАЗГРУЗКУ, Гостиница «Рэдиссон Славянская», г. Москва, площадь Европы, дом 2 

 

Въезд на территорию Гостиницы осуществляется со стороны Бережковской набережной. 
Ввоз и вывоз любого оборудования, осуществляется только через дебаркадер (см. схему ниже). 

 

Мобильный телефон дежурного банкетного менеджера 8(985)203-1634, он поможет Вам в разрешении 
возникших вопросов. 

 

Хотим обратить Ваше внимание, что автостоянка автомобилей на территории гостиницы платная, 
бесплатными являются только первые 15 минут первого часа. Стоимость парковки автомобилей на 
территории гостиницы составляет в настоящий момент 300 рублей  в час. 
Обязательная оплата парковки на территории гостиницы распространяется на все автомобили, в том 
числе и осуществляющие доставку грузов на мероприятия. 

 

Правила пользования автостоянкой 
Водитель при въезде на территорию нажимает кнопку, получает парковочную карту. 
15 минут первого часа (для посадки/высадки пассажира и разгрузки) - автомашины выезжают без оплаты. 
Стоимость 1 часа парковки для любой а/м (легковой/грузовой/автобус) 300,00 руб. в час. 
Автобусы и грузовые автомашины по предварительной договоренности и оплате по счету -   1 сутки 
=2000 рублей 

 
Оплата осуществляется через кассовые аппараты(паркоматы) наличными или платёжными картами. 
В гостинице функционируют два кассовых аппарата(паркомата), установленные на Главном входе 
Гостиницы (один - при входе в Гостиницу; второй - около ресепшн Гостиницы) . 
После оплаты парковки через кассовые аппараты водителю предлагается 15 минут бесплатного времени 
для осуществления выезда с территории. 
При выезде водитель вставляет оплаченную парковочную карту в выездную стойку автоматизированной 
парковочной системы, шлагбаум открывается и водитель выезжает с территории. Карта остается в 
стойке. 
При утере или порче парковочной карты, водитель обращается к диспетчеру Отдела парковки и 
возмещает ущерб за утерю/порчу парковочной карты в размере 500,00руб. + взимается оплата за время 
парковки автомашины. 
Оплата ущерба за утерю/порчу парковочной карты производится клиентом только через кассовые 
аппараты. 
Связь с диспетчером Отдела парковки в круглосуточном режиме через кнопку вызова на кассовых аппаратах 
или по телефону 8 495 9418020 

Правилами парковки не разрешается оставлять автотранспорт на территории гостиницы «Рэдиссон 

Славянская» более чем на 24 часа. При возникновении такой необходимости, пожалуйста, заранее согласуйте 

данный вопрос с Отделом парковки, телефон (495) 941-6965. 
 

Пожалуйста, обратите внимание, что гостиница не предоставляет услуги грузчиков. 

 
Пожалуйста, примите к сведению, что служба безопасности проверяет все вывозимые с территории 
гостиницы грузы. Для беспрепятственного вывоза оборудования Вам необходимо заранее прислать 
представителю Отдела по организации банкетов и приемов полный перечень завозимых грузов, указав так 
же название компании и/или мероприятие и даты ввоза и вывоза. 

 
Складирование (на время мероприятия) коробок или кофров из-под оборудования осуществятся на минус 
первом этаже в зоне напротив Инженерных ворот или на дебаркадере вдоль стены, расположенной напротив 
пандуса (место разгрузки). Перемещение коробок и кофров в зону складирования клиент осуществляет 
своими силами. В случае возникновения вопросов, Вы можете обратиться к Банкетному менеджеру 8(985) 203- 
1634. 



Рэдиссон Славянская Гостиница 
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ПРОЕЗД К ДЕБАРКАДЕРУ НА РАЗГРУЗКУ 
 

Ворота дебаркадера постоянно находятся в закрытом состоянии. Кнопка связи со службой безопасности, 
которая открывает ворота дебаркадера, расположена с левой стороны ворот. Пожалуйста, точно и четко 
сообщите представителю службы безопасности название компании (или мероприятия) и дату проведения, 
на которое производится завоз оборудования. 

 

 

 

Убедительно просим Вас не осуществлять 
завоз/вывоз оборудования во время технических 
перерывов: 

 11:00-11:30 

 18:00-18:30 

 22:00-22:30 

 

Пожалуйста, обратите внимание на ограничение 
по высоте ворот дебаркадера 3,3м. 

 

Путь завоза оборудования от дебаркадера до банкетных залов показывают указатели. Размер грузового 

лифта, с помощью которого осуществляется подъем оборудования из подвала (дебаркадер) на 2 этаж 

(банкетные залы) составляет: 

ЛИФТ № 16 

Ш 1190 мм 

Г 1600 мм 
В 2100 мм 

ЛИФТ № 17 

Ш 1200 мм 

Г 1500 мм 
В 2100 мм 

 

Максимальная грузоподъемность 900 кг. Обращаем Ваше внимание, что категорически запрещается 
перевозить грузы на лифте с маркировкой «лифт для перевозки продуктов, чистого белья и чистой посуды». 
Способ завоза грузов габариты или вес, которых превышает параметры лифта, необходимо обсудить 
заранее с представителями отдела по организации банкетов и приемов. 
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ПРОЕЗД К КЛУБНОМУ ВХОДУ НА РАЗГРУЗКУ 
Обращаем Ваше внимание, что подъезд к служебному и клубному входу гостиницы автомобилям массой 
свыше 3 тонн запрещен, также проезд имеет ограничение по высоте автомобилей 2,5м с помощью 
установленной рамки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Подъезд к Клубному входу большегрузных автомобилей возможен через отдельные ворота, расположенные 
напротив Клубного входа (въезд со стороны Киевского вокзала). Стоимость парковки при заезде через 
Клубные ворота составляет 800,00руб. в час за 1 а/м. (Данный въезд необходимо согласовать с офисом 
Отделом парковки заранее, время работы офиса 09:00-18:00 по будням). 

По всем вопросам по оформлению услуг парковки и для обсуждения схем проезда, пожалуйста, обращайтесь в 

Офис отдела Парковки по телефону (495)941 6199 Приходько Лилия. Часы работы офиса 09:00-18:00 по 

будням. 
 

Если при завозе оборудования у вас возникли вопросы, попросите представителя службы безопасности 
гостиницы, находящегося на дебаркадере, вызвать банкетного менеджера. Мобильный телефон дежурного 
банкетного менеджера 8(985)203-1634. Он поможет Вам в разрешении возникших вопросов, а так же 
предоставит тележку (при наличии свободной) для транспортировки грузов. Вы так же вы сможете найти 
банкетного менеджера с помощью внутреннего телефона Гостиницы. Для этого необходимо набрать цифру 
0 (операторы) с любого местного телефона, или (495)941-8020 с городского, и попросить соединить вас с 
банкетным менеджером, работающим в настоящий момент. При этом необходимо оставаться на линии до 
того момента, пока оператор не соединит вас с банкетным менеджером. При возникновении вопросов при 
завозе оборудования в ночное время, Вы можете вызвать дежурного менеджера по тем же номерам 
телефонов. 
С уважением, 
Отдел по организации банкетов и приемов 

  

 

Транзитный проезд  для 
грузового 
автотранспорта через 
Зону- F (над гаражом) 

 

Пожалуйста, обратите 
внимание на ограничение по 
весу и высоте. 

 


