


ЭЛЕГАНТНЫЙ ОТЕЛЬ 5* 
В САМОМ СЕРДЦЕ 
БУДАПЕШТА 

Отель расположен в округе Пешт, в районе Дворца, 

недалеко от Гранд-Бульвара. 

Kozmo Hotel Budapest – это современная 

интерпретация классической роскоши.

Отель открыл свои двери в историческом здании, 

признанном памятником архитектуры. В интерьере 

сохранились высокие потолки и другие 

исторические элементы, включая старинные рамы 

и карнизы. Сейчас Kozmo можно назвать одним из 

самых стильных отелей Будапешта.  

А для российских путешественников попасть в этот 

отель предельно просто – достаточно иметь визу, 

отрицательный ПЦР-тест или сертификат о 

вакцинации, в том числе признается «Спутник V». 

ОТЕЛЬ ОТКРЫЛ СВОИ ДВЕРИ В СЕНТЯБРЕ 2021



ОТКРОЙТЕ ДЛЯ 
СЕБЯ БУДАПЕШТ

КУЛИНАРИЯ

Традиционная венгерская кухня, 

стильные современные кафе и 

рестораны со звездой Мишлен.

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА

Исторические здания, речные круизы 

из Вены, природные термальные 

источники, знаменитый оперный театр, 

великие музыканты, вторая по 

величине синагога в мире, уникальный 

вид трамваев и метро.



РАСПОЛОЖЕНИЕ 
ОТЕЛЯ

Удобное расположение в центре с 

возможностью посетить исторические 

достопримечательности.

Тихое место для уединения.

Трансфер в аэропорт и центр города.



ПРИЧИНЫ ПОСЕТИТЬ 
ОТЕЛЬ

• От отеля до центра города несколько минут

ходьбы, однако Kozmo Hotel располагается не

в туристической зоне (вдали от шума и

городской суеты).

• Рядом с отелем возможно припарковать 

автомобиль или автобус для мероприятий, 

трансфер из отеля.  

• Высокие потолки.

• Просторные номера с различным 

дизайнерским оформлением и частными 

террасами.

• Оригинальная интерпретация классической 

роскоши.



Здание отеля имеет историческое 

значение как крупнейший и первый 

телекоммуникационный центр своего 

времени. 

Название KOZMO происходит от слова 

KÖZLÉS, что в переводе с венгерского 

означает "КОММУНИКАЦИЯ".

ОТЕЛЬ С ИСТОРИЧЕСКИМ 
НАСЛЕДИЕМ



/

....





КАРЛОС КАНОВАС

Спокойный характер и безмятежность Карлоса Кановаса (Эльин, 

1941) также отражаются в его фотографиях.

Его карьера началась в 1972 году, с тех пор он принял участие в 

многочисленных выставках и публикациях.

Работы Карлоса Кановаса представлены в таких музеях, как 

Валенсийский институт современного искусства и Центр искусств 

королевы Софии в Мадриде.

Кановас, получивший множество наград за свою карьеру, преподает 

и владеет работами, которые были выставлены в Музее изящных 

искусств, Музее университета Наварры и Музее современной 

фотографии в Чикаго. Он также является автором многих 

исследований по фотографии.



ЛУИС ЛЬЕО

Художник, унаследовавший от деда и отца увлечение 

романскими картинами Валь-де-Бои.

Интерес к традиционным методам отражается в его 

работах, где Луис применяет технику фрески с 

использованием чистого пигмента.

Последние работы характеризуются соединением 

скульптуры и живописи, на полпути между 

орнаментацией и абстракцией. Льео прекрасно умеет 

сочетать живопись и рельеф, придавая всем 

произведениям архитектурный оттенок.



КЛАССИЧЕСКАЯ РОСКОШЬ

Отель Kozmo Hotel Budapest удобно 

расположен в пешей доступности от 

Большой синагоги на улице Дохань и 

Центрального рынка - место встречи 

туристов и местных жителей.

В отеле многие элементы здания были 

сохранены, превосходно сочетая 

исторические и декоративные 

архитектурные элементы.

«Будь той переменой, которую 

хочешь увидеть в мире»
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«Великолепно 

отреставрированное здание, 

признанное памятником 

архитектуры, в котором 

исторические элементы 

сочетаются с классическим 

современным дизайном»

КЛАССИЧЕСКАЯ 
РОСКОШЬ

Отель удивляет своей интерпретацией 

классической роскоши, сохраняя при 

этом соответствие высоким стандартам, 

характерное для членов ассоциации 

The Leading Hotels of the World.



• Номеров: 60

• Свитов: 24

• Трансфер от отеля до 
центра города

• Wi-Fi – бесплатно

• Отель для некурящих

• Фитнес-центр

ЭЛЕГАНТНАЯ РОСКОШЬ

В отеле 24 свита и 60 номеров, оформленные в стиле 

минимализм. Яркие цвета в сочетании с естественным 

дневным светом придают номерам уют, где каждый 

гость сможет насладиться незабываемым отдыхом. 

• Историческое наследие

• Встречи и мероприятия

• Допускается размещение с 
домашними животными –
специальные условия

• Велнес / Спа

• Бассейн



НОМЕРА

Благодаря расположению отеля недалеко от 

Гранд-Бульвара, гости смогут посетить 

множество интересных мест Будапешта. 

Пребывание в одной из жемчужин 

Центральной Европы оставит незабываемые 

впечатления от поездки.



НОМЕРА ОТЕЛЯ 

Полностью реновированные и элегантно 

оформленные дизайнерские номера. 

Четыре категории номеров:

Standard, Superior, Junior Suite и Deluxe Suite.

«Благодаря очаровательному дизайну гости смогут 

почувствовать себя как дома и получить  

незабываемые впечатления».



-- -
--

-



СВИТЫ

Благодаря расположению отеля недалеко от 

Гранд-Бульвара, гости смогут посетить 

множество интересных мест Будапешта. 

Пребывание в одной из жемчужин 

Центральной Европы оставит незабываемые 

впечатления от поездки.







LOUNGE BAR





РЕСТОРАН



ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ 
ИСКУССТВО

Изысканные блюда, приготовленные из 

продуктов местного производства.

Бистро с баром Golden Bar – центральная точка 

притяжения в отеле. В течение всего дня гости могут 

пообедать как в ресторане, так и в центральном 

внутреннем дворике на открытом воздухе, а на 

выходных посетить изысканный Champagne Brunch.

В баре Oyster, открытом по вечерам, гости смогут 

отведать устрицы, икру и шампанское, а также 

получить незабываемые впечатления от ужина в 

одном из самых ярких мест Будапешта с 

легендарной атмосферой. 



ВСТРЕЧИ И МЕРОПРИЯТИЯ

Конференц-зал с дневным освещением –

идеальный выбор для проведения 

любых мероприятий или встреч

до 250 человек.

«Просторные залы с 

естественным освещением и 

элегантным оформлением»





*P: Presidency/Speaker

*L: Privat Lounge area

Board Meeting
Floor 1 – 56 m2

Level 1

Board Meeting
Floor 2 – 56 m2

Level 2

Entrance
FROM PRINCIPAL STAIRS

Restaruant
DIRECT AC C ESS

Entrance
FROM PRINCIPAL STAIRS

Restaruant
DIRECT AC C ESS

Meeting Room 1
109 m2

Meeting Room 2
108 m2

Meeting Room 3
50 m2

Meeting Room 4
50 m2

Entrance
3 MIN FROM LOBBY

Courtyard Area
FOR C OF FEE BREAK

sqm Level Natural day light Banquet Cocktail Theater Classroom U-shape O-Shape Boardroom

Meeting Room 1 108 L0 60+P 100 58+P+L 32+P+L 18+P+L 20+L 16+L

Meeting Room 2 109 L0 60+P 100 58+P+L 32+P+L 18+P+L 20+L 16+L

Meeting Room 3 50 L0 20+P 50 36+P 16+P 12 20 16

Meeting Room 4 50 L0 20+P 50 36+P 16+P 12 20 16

[1]+[2] 220 L0 120+P 220 98+P+L

[1]+[2]+[3]+[4] 362 L0 200+P 360 230+P

Board Meeting L1 20+P 55 38 16+P 18 20 20

Board Meeting 56 L2 20+P 55 38 16+P 18 20 20

Restaurant &Bar

Restaurant &Bar



СПА-ЦЕНТР



«Выйдите за рамки времени и погрузитесь в успокаивающую 

атмосферу, чтобы побаловать свой разум и тело».

Спа и оздоровительный центр от 

Valmont с бассейном длиной 16 метров 

и джакузи прекрасно сочетаются с

элегантным стилем отеля и приглашают 

гостей полностью расслабиться вдали от 

городской суеты.

СПА-ЦЕНТР



www.hotelkozmobudapest.com

Horváth Mihály Tér 17, 1082, Budapest, Hungary

http://www.hotelkozmobudapest.com/
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