
Дорогие друзья!

Центр международной торговли Москвы поздравляет вас с наступающим  
Новым годом и светлым праздником Рождества Христова! 

Новый год всегда был и остается символом добра и надежды, новых начинаний и замыслов.
Пусть он войдет в Ваш дом, даруя мир и добро, наполнит энергией, вдохновит на новые свершения.

От всей души желаем Вам здоровья, неиссякаемой бодрости и душевного равновесия!
Счастья  и благополучия Вам и Вашим близким! 

Новый год в апартаментах — предвосхищая ожидания!

Подробности Вы можете узнать по телефону + 7 (495) 258-21-03 
или по электронной почте booking@mnapart.ru

Подробности Вы можете узнать по телефону + 7 (495) 258-13-88 
или по электронной почте catering@wtcmoscow.ru

ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ НАШИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Приглашаем Вас отпраздновать Новый 2022 год  
в Центре международной торговли Москвы!

Ресторан RFR Grill отправит Вас в путешествие «Вокруг света за одну ночь», 
включающее увлекательную программу и вкуснейшие авторские угощения от 
шеф-повара ресторана Максима Савельева.  
Искрометный ведущий, лотерея с ценными призами от партнеров программы, 
зажигательные хиты в исполнении кавер-группы и танцы до упаду.
Передохнуть по завершении и набраться сил мы предлагаем Вам в гостинице 
Crowne Plaza Moscow WTC 5* и апарт-отеле «Международная» 4*, так как на 
следующий день Вас ждет продолжение новогодних сюрпризов — поздний завтрак 
в ресторане RFR GRILL, поздний выезд из отеля и бесплатная парковка!!!!  

Подробности Вы можете узнать по телефону +7 (495) 258-16-72  
или по электронной почте restaurants@wtcmoscow.ru
Мы ждем Вас — будет весело!

Специальные условия на проведение банкета или новогоднего корпоратива:
• специальные тарифы на аренду залов от 8 до 600 человек
• банкетное меню от 3 900 руб/чел.
• отсутствие пробкового сбора
• все необходимое аудио и видео оборудование
• парковочные места на охраняемой территории  

Отпразднуйте Новый год с коллегами в Центре международной торговли!

WTCMOSCOW.RU

Предлагаем Вам провести незабываемые праздничные дни в самом сердце 
столицы и встретить Новый год  в уютной атмосфере!  

В апарт-отеле «Международная» действует для Вас специальное предложение — 
скидка до 15%  от «лучшего тарифа дня» на размещение в апартаментах.

https://wtcmoscow.ru/
https://www.mnapart.ru/special-offers/semeynyy-novyy-god/
https://rfrgrill.ru/action/vstrechayte_novyy_god_2022_u_nas/
https://newyearbanquets.wtcmoscow.ru/
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