
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ          2019 

Пилотное повышение квалификации 
управленческих команд, преподавателей 
и мастеров производственного обучения 
организаций, реализующих программы 
среднего профессионального образования, 
по развитию языковых компетенций у студентов 

КРАСНОГОРСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ 



Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, д. 7 а 
Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Московской области 
«Красногорский колледж» 

Место проведения очной части курсов: 
 19 — 22 ОКТЯБРЯ 

 



Проезд ж/д транспортом (электричка из Москвы) 

• отправляются с 05:13 до 00:16 каждые 7-30 мин 

Рейс 

• 69 руб. 

Стоимость проезда  

• до 45 мин. 

Время в пути  

• +7 (800) 775 00 00 

Справка 

РИЖСКИЙ 
ВОКЗАЛ 

пл. Рижская, 1 



Проезд ж/д транспортом (электричка из Москвы) 

• отправляются с 03:53 до 23:21 интервалом 
движения 15-30 мин 

Рейс 

• 69 руб. 

Стоимость проезда  

• до 50 мин. 

Время в пути  

КУРСКИЙ ВОКЗАЛ 
ул. Земляной Вал, 29 



Проезд  автобусом (из Москвы) 

• транзитные рейсы  с 07:10 до 22:00 
интервалом в 5 - 30 мин 

Рейс 

• № 549, 209, 566, 856, 930, 372 и др. 

Номера рейсов 

• до 25 мин. 

Время в пути  

АВТОСТАНЦИЯ 
«ТУШИНО»  

пр. Стратонавтов, 9 



Проезд  автобусом, маршрутным такси (м/т) 
 (из Москвы, от станций метро) 

• Автобус №1095 с 6:30 до 22:45 

м. Волоколамская 

• М/т 876к (м/т) c 07:00 до 21:00; М/т 1109 c 07:20 
до 22:50; Автобусы №852, №32 (с 6:40 до 23:15) 

м. Митино 

• М/т 492 c 08:00 до 20:30 (маршрутное такси раз в 
10-15 минут) 

м. Сходненская  

Также удобно добраться До Красногорска на личном автотранспорте или на такси 



Службы такси г. Красногорск 

Ангел Такси Красногорск 

 

+7 495 956-09-56 
 

Лайф 
 

+7 495 788-80-99 
 

Такси "Лайф" 
 

+7 499 404-25-75 
 

НЕКСТ 
 

+7 499 404-25-75 
 

Такси-лайн 
 

+7 495 564-11-11 
 

Авто-тревел 
 

+7 495 562-55-11 
 

Такси Люкс 
 

+7 499 281-82-81 
 

Plaza 
 

+7 495 979-29-01 
 

Shashki Такси 
 

+7 495 980-97-97 
 

М-ТЕХ ТАКСИ 
 

+7 985 866-21-11 
 

Команда 
 

+7 499 993-39-79 
 

Президент такси 
 

+7 495 181-31-81 
 

Евростандарт 
 

+7 495 223-33-23 
 

Такси межгород 
 

+7 499 322-10-99 
 



Размещение. Отель Академия 
Октябрьская Улица 4 (200 м от места проведения) 

2600 руб. 



Размещение. Крошка Енот на Волоколамском. 
Волоколамское шоссе, 6 (700 м от места проведения) 

4700 руб. 



Размещение. Мини-гостиница Aravana.  
Лесная 10 (1500 м от места проведения) 

3700 руб. 
(завтрак с 07:00 до 11:00) 

Номера с двуспальной кроватью. 
В номере TV, совместный санузел с джакузи, 
стол, стул, wi-fi, фен, кондиционер, 
круглосуточный room-service, парковка. 

Список дополнительных услуг: 
 
круглосуточная стойка администраторов 
аптечка 
стирка белья 
глажка белья 
иголки, нитки 
вызов такси 
сейф 
заказ еды с доставкой 
wi-fi 
парковка 
круглосуточная уборка room-service. 



Размещение. Hotel City.  
Пролетарская 37 (1800 м от места 

проведения) 

2750 руб. 
(завтрак включен) 

Размещение. Отель Зенит.  
Улица Речная 39 (1800 м от места 

проведения) 

3600 руб. 
(завтрак включен) 



Размещение. Отель Колибри.  
Подмосковный бульвар 14 (2500 м от места 

проведения) 

3930 руб. 
(завтрак включен) 

Размещение. Bliss Boutique Hotel.  
Красногорский бульвар, 24 (2600 м от места 

проведения) 

3000 руб. 
(завтрак включен) 



Размещение. Отель «Аквариум» в г. Красногорск 
https://aquariumhotel.ru/ 

СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР 2-МЯ 
РАЗДЕЛЬНЫМИ КРОВАТЯМИ С 

ВИДОМ В ПАВИЛЬОН 
  

Характеристики: 
 

 Уютный номер (с окнами, 
выходящими на выставочные 
павильоны) располагает всем 
необходимым для комфортного 
отдыха. Площадь стандартных 
номеров составляет от 16,5 до 33,5 
м2.  

 Вместимость до 3 мест. 
 В номерах все необходимое для 

комфортного пребывания: 
спутниковое телевидение, Wi-Fi, 
телефон, холодильник, фен, сейф, 
телевизор, шкаф, тумбочки, 
настольные лампы, санузел, 
туалетные принадлежности, набор 
полотенец и душевая кабинка.  

Тариф «Невозвратный с 
завтраком» 

 Включен Завтрак 
"Шведский стол"  

 4 590 руб. за номер. 
 

Тариф «Невозвратный без 
завтрака» 

 Питание не включено 
 3 400 руб. за номер. 

Время заезда в отель с 14:00, время выезда из отеля 
до 12:00 

 
Адрес:  Московская область, г. Красногорск, ул. Международная, д. 20, Крокус Экспо 3 

+7 (495) 727-16-38 
reservation@aquariumhotel.ru 



Размещение. HOTEL CROCUS 
STAR в г. Красногорск https://www.crocusstar.ru/ 

Двухместный номер с 2 
отдельными кроватями 

 2 400 руб.  
Расчетный час 12:00 
Время заезда 14:00 

Характеристики: 
 

Во всех номерах отеля: бесплатный Wi-Fi, установлены 
кондиционеры, телевизоры с плоским экраном, рабочий 
стол, современные душевые кабины укомплектованные 
сменными полотенцами, феном, тапочками и гелем для 
душа. Для удобства гостей в холле отеля установлен 
кулер с бесплатным чаем и кофе, гладильная доска 
с утюгом и микроволновой печью. 

Красногорск, Красногорский бул., дом 24, 
справа от 8 подъезда, 

+7(926)123-41-33 



Размещение. Отель Erzi Club 
http://erziclub.ru/ 

STAR- номер с двумя кроватями 
и собственной ванной комнатой.  

Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi, 
постельное белье и полотенца. Все номера отеля 
оснащены телевизором с плоским экраном, 
кондиционером и сейфом. По вашему желанию 
предоставим холодильник, чайник, СВЧ. 
В ванной комнате предоставляются бесплатные 
туалетно-косметические принадлежности, фен, 
тапочки. 
Цена номера от 3500 руб. в сутки. 

АДРЕС 
г. Красногорск, Красногорский бульвар д.24 

Контакты 
+7 (495) 640-17-05 

+7 (926) 722-41-51 WhatsApp, Viber 
(звонки круглосуточно)  

Начать чат http://whatsap.me/erziclub 
E-mail: erziclub@mail.ru 



Где можно пообедать 

Столовая «Домашние Обеды» 
Большой выбор блюд. Работает до 21:00 

Адрес: Красногорск, Железнодорожный пер., 1Ак1 

Средний чек – 250-300 руб. 



Где можно пообедать 

Кафе «Helios» 
Рядом с местом проведения 
курсов (ул. Речная, 8) 
время работы с 7:30 до 15: 00 

Я'cafe 
ул. Ленина, 11А 
время работы с 12: 00 до 00:00 
(средний чек за обед до 400 
руб.). 



Достопримечательности Красногорска 
 

 

 

Музей Красногорского завода 
фотоаппаратов «Зенит» имени Зверева 

ул. Первомайская, д. 8 

 

Музей немецких антифашистов 
ул. Народного Ополчения, 15 

Это место, где можно увидеть некогда 
знаменитые на всю страну фотоаппараты, 
производимые на заводе в Красногорске.  
Адрес: 

Один из главных и самых интересных музеев Красногорска. Он 
открылся в городе в 1985 году. Примечательно, что в прежние 
времена на этом месте располагался лагерь для военнопленных. В 
экспозиции музея – раритетные документы и исторические 
материалы, которые повествуют об отношениях России и 
Германии в ХХ веке 



Достопримечательности Красногорска 

Красногорский Городской Парк 
ул. Школьная, 20А 

В Городском парке располагаются такие объекты, как «Зелёный театр» с открытой концертной площадкой, 
профессиональной сценой, гримерными комнатами и зрительным залом, рассчитанным на 2400 человек; 
аттракционы для детей и взрослых; ротонда, парковые скульптуры, изящные мостики и беседки; игровые и 
спортивные площадки, специализированная площадка с уличными тренажёрами workout. 



Достопримечательности Красногорска 

Парк культуры и отдыха «Ивановские пруды» 

 



Организатор 

ООО СП «СОДРУЖЕСТВО» 
 
Контактное лицо – Кислова Виктория Николаевна 

+7(499)322-10-46 

 
mail@concord.education 
mail@як.online  
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