
    Гостиница «Космополитъ» 4* 



Основная информация 

• 160 номеров, включая 10 номеров класса 

люкс 

• Ресторан немецкой кухни с пивоварней на 

1 этаже  

• Бистро на 3 этаже, французская кухня 

• Лобби-бар, 1 этаж 

• 2 конференц-зала на 60 и на 40 мест 

• Комната для переговоров на 3 этаже 

• Бизнес центр на 2 этаже 

• Тренажерный зал на 5 этаже 

• Бесплатная стоянка   

• Совместная инфраструктура с ТРЦ 

«Большевик» 



Дизайнерская концепция 

Дизайнеры гостиницы выбрали в качестве источника вдохновения 

легендарную эпоху авангардизма и конструктивизма 20-30х годов  

XX века. 

 

Каждый жилой этаж посвящен одному из известных художников того 

времени: Казимиру Малевичу, Александру Родченко, Давиду Бурлюку,  

Александре Экстер и Василию Кандинскому. 

 

В холлах на этажах можно будет найти информацию о жизни 

и творчестве названных художников, а номера каждого 

этажа выполнены в стилистике их произведений. (см. 

краткую справку о художниках на 10-14 стр.) 



Номерной фонд 

Номерной фонд гостиницы состоит из 160 

номеров: 

• 80 стандарт «Queen»  

• 63 стандарт «Twin» 

• 7 де-люкс  «King» 

• 10 номеров класса 

люкс       

 

2 номера для людей с ограниченными 

физическими возможностями. 

Номера оснащены системой кондиционирования, имеют беспроводной 

доступ в интернет, мини бар, сейф с возможностью подзарядки для 

компьютера, ТВ с международными каналами, удобную рабочую зону, 

возможность приготовить чай и кофе. 



Услуги отеля 

• Круглосуточная стойка приема и 

консьерж-сервис 

• Лобби-бар 

• Бизнес-центр  

• Комната для багажа, услуги по 

подъему багажа 

• Аренда компьютеров и моб. телефонов 

• Доступ в Интернет, в т.ч. беспроводный 

доступ Wi-Fi 

• Аренда автомобилей 

• Глажка/стирка/химчистка 

• Сейфы в номерах и депозитные боксы 

на ресепшен 

• Присмотр за детьми по требованию 

• Парковка 



Бары и рестораны 

На первом этаже находится пивной 

ресторан с пивоварней на 250 

посадочных мест, он предлагает 

блюда немецкой кухни. 

 

На третьем этаже – французское 

бистро на 90 посадочных мест, утром 

в этом ресторане будет предложен 

завтрак для гостей гостиницы. 

 

Лобби-бар располагается на первом 

этаже гостиницы возле стойки 

ресепшен.  



Тренажерный зал 

Тренажерный зал площадью 86 м2 оснащен профессиональным 

оборудованием американской фирмы PRECOR – это 

высокотехнологичное электронное кардио-оборудование и силовые 

тренажеры серии Icarian.  

 

Любители активного отдыха смогут воспользоваться 

дополнительными услугами ТРЦ «Большевик», с которым гостиница 

соединена крытым переходом. 

 



Дополнительные услуги  

ТРЦ «Большевик» 
 

 Ледовая Арена «Большевик» – самый большой каток в 

Киеве 

 Кинотеатр «Баттерфляй – Большевик», 4 зала, 3D 

формат 

 Боулинг клуб «Большевик» на 24 дорожки 

 Арт-центр Якова Гретера 

 Детский развлекательный центр «Кибальчиш 

Киндерпляц» 

 Ресторан и бистро «Товарищ Маузер» 

 Суши-бар «Кава», коктейль-бар «News Cafe», сендвич-

бар «Шарикоff» 

 Бутиковая галерея «Большевик», 120 торговых марок 

 «МегаМаркет Большевик», продукты и товары для 

дома 

 Бесплатный паркинг на 1000 машиномест 

 



Конференции и банкеты 

Конференц центр гостиницы находится на 3 этаже и 

включает в себя: 

 

• две конференц-комнаты 75м2 и 48м2 на 60 и 

на 40 мест соответственно 

• одну комнату для переговоров 17м2 

 

Комнаты оснащены мультимедийными проекторами, 

экранами, мониторами, флипчартами, имеют доступ 

в интернет и дополнительные телефонные линии. 

Находятся в непосредственной близости с 

рестораном, где можно заказать кофе-брейк, обед 

или банкет. 



Казимир Малевич  

Казимир Малевич – украинский советский художник-авангардист, один из 

основателей новых направлений в абстрактном искусстве - супрематизма 

и кубофутуризма, педагог, теоретик искусства.   

 

 

 

 

 



Александр Родченко  

Александр Родченко – советский живописец, график, скульптор, фотограф, 

художник театра и кино. Один из основоположников конструктивизма, 

родоначальник дизайна и рекламы в СССР.   

 

 

 

 

 



Давид Бурлюк  

Давид Бурлюк – украинский художник, один из основоположников 

советского футуризма, поэт, теоретик искусства, литературный и 

художественный критик, издатель.   



Александра Экстер  

Александра Экстер – российско-французский живописец, художник-

авангардист (кубофутурист, супрематист), график, художник театра и кино, 

дизайнер. Была одним из основоположников стиля «арт-деко». 

 

   



Василий Кандинский  

Василий Кандинский – русский живописец, график и теоретик 

изобразительного искусства, один из лидеров авангарда первой половины 

ХХ века, вошел в число основоположников абстрактного искусства.  


