ООО «ТОП-ТУР»
Республика Беларусь
г. Минск, ул. Чкалова 22
телефон: (+375 17) 2282015, 2280205
факс: (+375 17) 2286969
E-mail: incoming@toptour.by

«Европа» *****
г. Минск, 220030, ул. Интернациональная, 28

«Европа» *****

Респектабельный пятизвездочный отель «Европа» (открыт 07.09.2007) расположен в историческом и
культурном центре столицы Беларуси.
Рестораны, бары, развлечения:
В отеле:
67 номеров различной категории. В это число входят 5
Ресторан «Европа» на 135 персон,
номеров для некурящих и 1 номер, специально оборудованный категория – люкс, кухня – европейская,
для людей с ограниченными возможностями. Номера по площади белорусская, количество, время работы: с
превышают стандарты, предусмотренные для пятизвездочного 12.00 до 23.00.
отеля.
5 баров: лобби-бар, винный бар,
ночной бар, бар ресторана, фитобар.
Услуги:
Бизнес-центр, 2 конференц-зала на 50 и 20 мест (оснащены
Ночной клуб: рассчитан на 25 мест,
самым современным оборудованием, в т.ч. для синхронного время работы: с 18.00 до 6.00, кроме
перевода), крытый плавательный бассейн, фитнес-центр, сауна, понедельника.
обмен валюты, прачечная, химчистка, аренда автомобиля,
подземный гараж, рассчитанный на 25 процентов мест от
номерного фонда, и стоянка.
Стоимость проживания за номер в сутки (EUR):
Категории номеров
Кол-во гостей
Стоимость
1-комнатный одноместный «Стандарт» (SGL)
1 гость
265
1-комнатный двухместный «Стандарт 2» (2 кровати) TWN
1 гость
308
2 гостя
353
1-комнатный двухместный «Стандарт 1» (1 кровать) DBL
1 гость
265
2 гостя
310
1-комнатный двухместный «Бизнес» (DLX)
1 гость
320
2 гостя
365
2-комнатный двухместный (1 кровать) полулюкс (EST)
1 гость
420
2 гостя
465
2-комнатный двухместный (1 кровать) люкс (BST)
1 гость
481
2 гостя
526
Апартамент (2-комнатный двухместный, 1-2 кровати) (APT)
1 гость
543
2 гостя
588
Президентский люкс (3-комнатный двухместный) (PRST)
1 гость
1105
2 гостя
1150
Стоимость включает: проживание, завтрак (шведский стол), НДС (18%), иные сборы и налоги, посещение
бассейна с сауной, фитнес-центра, выход в Интернет.
Условия размещения
Официальное время заезда — 14.00, выезда — 12.00.
Поздний выезд (до 24.00) оплачивается в размере 50% от стоимости номера.
* При бронировании гостиничных номеров через бюро внутреннего и въездного туризма
предоставляются скидки от цены «от стойки».
** Оплата возможна в долларах, евро и российских рублях.
***Для организации проезда на место проведения конгресса и обратно будет организован ежедневный
«шаттл».

«Crowne Plaza» *****
г. Минск, ул. Кирова, 13

«Crowne Plaza» *****

Расположение:
Отель Crowne Plaza – первый отель международного уровня в Республике Беларусь. Crowne Plaza удобно
расположен в самом центре города, недалеко от крупнейших торговых и бизнес-центров. Рядом находятся
общественно-торговый центр «Столица», троицкое Предместье, музей Искусств, Костёл Св. Семена и Св.
Елены (Красный Костёл), стадион «Динамо», Дворец Республики, Центральный вокзал, проспект
Независимости и другие административные, культурные и торговые учреждения и организации.
В отеле:
К Вашим услугам комфортабельные номера, внимательное обслуживание, новейшие технологии и гарантии
безопасности. В отеле 115 номеров различной категории, из них: 8 номеров Люкс, включая 2 Президентских
Люкса, 62 номера для не курящих, 24 клубных номера, а также клубные этажи. В любом из 115 номеров Вы
почувствуете себя расслабленными и окруженными заботой.
Все номера включают:
двуспальную фирменную кровать, систему кондиционирования, халаты, тапочки, выбор средств для ванной,
все условия для приготовления чая и кофе, утюг и гладильную доску, сейф, зеркало и фен, мини-бар, цифровой
будильник, подготовку номера ко сну, высокоскоростной Интернет, рабочий стол и лампу, канцелярские
принадлежности, бесплатная бутылку воды в номере, камеру хранения, а также ежедневную уборку номера.
Рестораны, бары, развлечения:
ресторан «Empire», кафе-бар «Star», ресторан класса люкс «Dolсe Vita», ночной клуб «Next», казино, магазин
Услуги:
бизнес центр, Thalgo Spa, фитнес центр с бассейном, ночной клуб Next, конференц-зал площадью 156 кв.м.,
два раздельных зала, площадью 112 и 110 метров каждый, зал площадью 100 кв.м. для частных мероприятий,
высокоскоростной доступ в Интернет, аудио и видео оборудование, услуги технических специалистов,
беспроводные услуги. Также в Вашем распоряжении парковка, рассчитанная на 85 машин. Сотрудники отеля
говорят на английском, турецком, французском, итальянском, немецком, испанском, польском, белорусском и
русском языках.
Стоимость проживания за номер в сутки с завтраком (EUR):
Категории номеров
Стандартный

Кол-во гостей
1 чел
2 чел
Супериор
1 чел
2 чел
Клубные номера
1 чел
2 чел
Люкс/Капеллетти
1 чел
2 чел
Президентский люкс
1-4 чел
В стоимость проживания включены: проживание, все налоги и сборы, завтраки.
Условия размещения
Заселение - 14:00. Выселение – 12:00. Возможность позднего выезда.

Стоимость
280
320
300
340
310
350
340
380
1300

* При бронировании гостиничных номеров через бюро внутреннего и въездного туризма
предоставляются скидки от цены «от стойки».
** Оплата возможна в долларах, евро и российских рублях.
***Для организации проезда на место проведения конгресса и обратно будет организован ежедневный
«шаттл».

«Минск» ****
г. Минск, 220030, пр.Независимости,11
Расположение:

В отеле:
252
комфортабельных
номера,
включая
стандартные номера, класса «люкс», апартаменты и
VIP – номер. Имеются номера для молодоженов,
людей
с
ограниченными
физическими
возможностями, некурящих. В каждом номере система климат-контроля, дымодетекторы, прямая
международная телефонная связь, спутниковое
телевидение, мини-бар, мини-сейф, фен.
Услуги:
Бизнес-центр, конференц-зал, пункт обмена
валют, банкомат и депозитарий, фитнес-клуб
(сауна, джакузи, бильярд), крытая автостоянка,
прокат автомобилей, сувенирный киоск, салон
красоты, визовая поддержка.

Первый в Республике Беларусь 4-звездочный
отель
«Минск»
(реконструирован
в
2002г.)
расположен на проспекте Независимости в самом
центре города, в его деловой и культурной части.
Отель «Минск»- идеальное место для работы и отдыха
деловых людей и туристов.
Из окон отеля открывается великолепная
панорама городской архитектуры, вид на площадь и
проспект Независимости, костел св. Симона и Алены.
Рядом
находятся
основные
исторические
и
культурные памятники, театры, цирк, музеи, станция
метро.
Расстояние от национального аэропорта
«Минск-2» —
45 км, от ж/д станции Минск Центральный — 1 км.
Рестораны, бары, развлечения:
Ресторан «Минск»:
категория – люкс, кухня – европейская, белорусская,
количество посадочных мест – 120.
Ресторан «Седьмое небо»:
категория – люкс, кухня – европейская, белорусская,
количество посадочных мест – 138, работает ночная
дискотека, проводятся тематические шоу-программы,
рядом с рестораном – уютный бар на 50 мест.
Ресторан «Белая Русь»:
категория – высшая, кухня – белорусская,
количество посадочных мест – 94, проводятся деловые
обеды, организуются шоу- программы.
К
услугам
гостей:
лобби-бар
(работает
круглосуточно), витамин-бар (в фитнес-клубе),
ночной клуб и казино.

Стоимость проживания за номер в сутки с завтраком (USD):
Кол-во
Стоимость
гостей
1-местный однокомнатный улучшенный
SINGLE Superior
1 гость
183
2-местный 1-комнатный (1 или 2 кровати ) DOUBLE / TWIN
1 гость
209
2 гостя
234
2-местный 2-комнатный
LUXE
1 гость
300
2 гостя
325
3-местный 3-комнатный
CONNECTIVE (Luxe + Single)
1 гость
432
2 гостя
457
3 гостя
482
Апартаменты «Столица»
APARTMENT
1 гость
801
2 гостя
826
Президентский (2 спальни, гостиная,
1 гость
1120
3 санузла, сауна, джакузи, кухня)
V.I.P.
2 гостя
1145
3 гостя
1170
4 гостя
1195
Стоимость включает: проживание, завтрак (шведский стол), НДС (18%), иные сборы и налоги.
Посещение фитнес - клуба без дополнительной оплаты: с7 до 10 вход свободный, с 10 до 23 – по
предварительной записи.
Категории номеров

* При бронировании гостиничных номеров через бюро внутреннего и въездного туризма
предоставляются скидки от цены «от стойки».
** Оплата возможна в долларах, евро и российских рублях.
***Для организации проезда на место проведения конгресса и обратно будет организован ежедневный
«шаттл».

«Виктория» ****
г. Минск, 220035, пр.Победителей,59
Расположение:
Гостиничный комплекс «Виктория»**** –
первый в Республике Беларусь отель, совмещённый с
современным бизнес - центром, открыт 01.07.2007.
Комплекс позволяет гостям столицы сочетать
деловую
активность
с
комфортабельным
проживанием.
В отеле:
169
комфортабельных
номеров:
115-одноместных, из них - 4 номера для инвалидов,
45-двухместных (30 – с двуспальными кроватями, 15
– с раздельными кроватями), 8 люксов, апартаменты.
Все
номера
оборудованы
системой
кондиционирования,
интерактивного
ТВ,
высокоскоростным Интернетом, минибаром, сейфом.

Услуги:
Банкетный зал на 56 чел., конференц-зал на 80
чел., сувенирный магазин, фитнес-клуб, сауна,
крытая автостоянка, тренажёрный зал, сауна с
бассейном и баром, солярий, косметологический
салон и спа-центр, круглосуточный обменный пункт
Бизнес-центр оснащен самой современной офисной
техникой, комнатами для переговоров.

Рестораны, бары, развлечения:
Ресторан «Виктория» расположен на 1-ом этаже
гостиницы, с панорамным видом на реку Свислочь.
кухня – европейская, белорусская, количество
посадочных мест – 134, бары – широкий выбор
напитков и фирменных коктейлей.
К услугам гостей: кафе и бары с широким выбором
напитков и фирменных коктейлей, ночной клуб,
казино.

Стоимость проживания за номер в сутки с завтраком (USD):
Категории номеров

Кол-во гостей

1-местный однокомнатный (1 кровать) SGL (105 номеров)
2-местный 1-комнатный (2 кровати) TWIN
(15 номеров)
2-местный 1-комнатный (1 кровать) DBL
(40 номеров)
2-местный 2-комнатный (1 кровать) LUXE
(8 номеров)
Апартаменты
APARTMENT
(1 номер)
Стоимость включает: проживание, завтрак (шведский стол), НДС (18%) и
тренажерного зала и сауны (с 7.00. до 11.00.).

Стоимость

1 гость
180
1 гость
215
2 гостя
234
1 гость
215
2 гостя
234
1 гость
300
2 гостя
319
1гость
793
2 гостя
812
прочие налоги; посещение

Условия размещения
Заселение в гостиницу осуществляется с 14.00. Единый расчетный час в гостинице — 12:00. Заезд или
выезд до/после расчётного часа оплачивается дополнительно в размере 50% суточной стоимости номера.
При проживании менее суток плата взимается за сутки.
* При бронировании гостиничных номеров через бюро внутреннего и въездного туризма
предоставляются скидки от цены «от стойки».
** Оплата возможна в долларах, евро и российских рублях.
***Для организации проезда на место проведения конгресса и обратно будет организован ежедневный
«шаттл».

«Орбита» ***

Услуги:
Бизнес центр (факс, Интернет), комнаты для
переговоров, 3 конференц-зала (на 6, 10 и 50 мест),
комната услуг (прачечная, гладильная), доставка
чая, кофе и минеральной воды в номер,
круглосуточный обмен валюты, камера хранения,
охраняемая парковка, сауна, парикмахерская,
сувенирный и газетный киоск.

Минск, 220000, проспект Пушкина,39
Расположение:
Гостиница «Орбита» расположена в западной
части города Минска, в 10 минутах от центра, на
одной из главных магистралей столицы. Удаленность
от железнодорожной станции составляет 12 км, до
аэропорта «Минск-2» 55 км.
«Орбита» имеет свой неповторимый стиль,
сочетающий в себе «изящную простоту» и модную
современность.
В отеле:
Гостиница располагает 209 номерами, среди
которых номера эконом-класса, бизнес-класса,
полулюксы, люксы, президентский люкс.
В
каждом
номере
международная
и
междугородняя телефонная связь, спутниковое
телевидение, радио, удобная ванная комната. Номера
бизнес-класса дополнительно оборудованы системой
звукоизоляции и кондиционирования, мини-барами,
сейфами.
Рестораны, бары, развлечения:
В «Орбите» работает ресторан с двумя залами.
Здесь вы сможете выбрать блюда европейской и
белорусской
кухни.
Кроме
того,
гостиница
располагает двумя барами и пиццерией.
В отеле работает казино, ночной клуб «Лагуна».

Стоимость проживания за номер в сутки с завтраком (USD):
Категории номеров

Стоимость

Стандартный одноместный
56
Стандартный двухместный (1 двуспальная кровать)
76
Стандартный двухместный (2 односпальные кровати)
76
Бизнес-класс одноместный
72
Бизнес-класс двухместный (2 односпальные кровати)
92
Бизнес-класс улучшенный
91
Полулюкс
108
Люкс двухкомнатный (2 односпальные кровати)
152
Люкс двухкомнатный (1 двуспальная кровать)
152
Люкс трехкомнатный
148
Апартаменты
358
Президентский люкс
648
В стоимость номера входят: завтрак по типу "шведский стол" (из расчёта 45 000 бел. рублей на человека),
НДС, местные налоги и сборы за оказываемые услуги.
* При бронировании гостиничных номеров через бюро внутреннего и въездного туризма
предоставляются скидки от цены «от стойки».
** Оплата возможна в долларах, евро и российских рублях.
***Для организации проезда на место проведения конгресса и обратно будет организован ежедневный
«шаттл».

«Планета» ***
Минск, 220122, проспект Победителей,31
Расположение:
Гостиница
расположена
на
проспекте
Победителей, удалена от шумных магистралей
Минска, находится в зеленой парковой зоне. Окна
отеля выходят на живописные берега реки Свислочь и
на Старый город. Недалеко от гостиницы
расположено Комсомольское озеро.
Удаленность от железнодорожной станции 4 км, от
международного аэропорта - 50 км.
В отеле:
«Планета» 12-этажное здание, 310 номеров.
Гостиница включает различные номера: стандартные,
бизнес-класса,
люкс,
«апартаменты»,
V.I.P.апартаменты. В каждом номере ванная комната,
кабельное телевидение, а в номерах бизнес-класса мини-бар.
Услуги:
Полностью
оснащенный
конференц-зал
(на 30 мест), бизнес центр (телефакс, ксерокопия)
комната услуг (прачечная, гладильная, ремонт
обуви), доставка чая, кофе и минеральной воды в
номер, круглосуточный обмен валюты, камера
хранения,
охраняемая
парковка,
сауна,
парикмахерская, сувенирная лавка, газетный киоск,
игровые автоматы, цветочный киоск.

Рестораны, бары, развлечения:
Ресторан «Планета» - 5 залов: «Белый»,
«Керамический», «Зеленый», «Красный», «Голубой
зал». Вам предложат широкий спектр эксклюзивных
фирменных
блюд;
кондитерских
изделий
собственного производства, мороженого; питание по
типу «Шведский стол»; «живую» музыку, дискотеку,
захватывающую ночную шоу-программу.
Ресторан «Планета Пицца» - здесь вы попробуете
пиццу на любой вкус.
Экспресс-бар предлагающий широкий выбор
холодных и горячих закусок, напитков, бутербродов,
салатов; алкогольных напитков и коктейлей;
фирменных кондитерских изделий.
В отеле работает казино.

Стоимость проживания за номер в сутки с завтраком (USD):
Категории номеров
Стоимость
1-я категория
Эконом стандарт 1-комнатный 1-местный (19 номеров)
Эконом стандарт 1-комнатный 2-местный (29 номеров) 1 гость/2 гостя
Бизнес стандарт 1-комнатный 1-местный (29 номеров)
Бизнес стандарт 1-комнатный 2-местный (75 номеров) 1 гость/2 гостя
Бизнес улучшенный 1-комнатный 1-местный (107 номеров)
Экхзекьютив номера
Сюит Экзекьютив 3-комнатный 2-местный
1 гость/2 гостя
Люкс Экзекьютив 2-комнатный 2-местный
1 гость/2 гостя
Бизнес Экзекьютив 1-комнатный 2-местный
1 гость/2 гостя
Высшая категория
V.I.P. 5-комнатный 2-местный
1 гость/2 гостя
Апартаменты (3-комнатный 2-местный)
1 гость/2 гостя
Люкс (2-комнатный 2-местный)
1 гость/2 гостя
В стоимость номера включен проживание, завтрак - шведский стол, ндс - 20%.

89
96

111
101

116

131
122

389
234
142

404
249
157

709
236
187

724
251
202

Условия размещения
Расчетный час в гостинице в 12.00.
Заселение в 13.00.
* При бронировании гостиничных номеров через бюро внутреннего и въездного туризма
предоставляются скидки от цены «от стойки».
** Оплата возможна в долларах, евро и российских рублях.
***Для организации проезда на место проведения конгресса и обратно будет организован ежедневный
«шаттл».

«Юбилейная» ***
Минск, 220078, пр-т Победителей,19
Расположение:
Гостиница «Юбилейная» расположена в центре
Минска, недалеко от Троицкого предместья на
живописном берегу реки Свислочь, напротив Дворца
Спорта, где проходят различные международные
спортивные
мероприятия.
Удаленность
от
железнодорожной станции 4 км, от международного
аэропорта – 50 км.
В отеле:
Гостиница имеет 13 этажей, 239 номеров.
Гостиница включает различные номера: стандартные
номера, бизнес-класса и люкс. В каждом номере
ванная комната или душевая, кабельное телевидение,
а в номерах бизнес-класса мини-бар.
Услуги:
Бизнес-центр,
полностью
оснащенный
конференц-зал (на 200 мест), Интернет, комната
услуг (прачечная, гладильная, ремонт обуви),
доставка чая, кофе и минеральной воды в номер,
круглосуточный обмен валюты, камера хранения,
охраняемая парковка, сауна, парикмахерская,
сувенирная лавка, газетный киоск, игровые
автоматы.

Рестораны, бары, развлечения:
Ресторан «Юбилейный» имеет
зал
на 150
посадочных мест, богатое меню с европейской,
белорусской и русской кухней. Кондитерские изделия
и большой выбор напитков.
Ночной бар «Техас» с варьете-шоу, кафе «Сабрина»
на 30 человек, «Экспресс бар» на первом этаже.
В отеле работает казино, боулинг центр на 4 дорожки
с баром, ночной стриптиз бар.

Стоимость проживания за номер в сутки с завтраком (USD):
Категории номеров
1-комнатный 1-местный
1-комнатный 1-местный (с кондиционером)
1-комнатный 2-местный
1-комнатный 2-местный (с кондиционером)
2-комнатный 2-местный, люкс
2-комнатный 2-местный, люкс (с кондиционером)
3-комнатный 2-местный, люкс
Стоимость включает: проживание, завтрак (шведский стол), НДС (20%) и прочие налоги.

Стоимость
91
102
118
131
182
193
272

Условия размещения
Расчетный час – 12.00. Поздний выезд и ранний заезд оплачивается в размере 50% от стоимости номера.
* При бронировании гостиничных номеров через бюро внутреннего и въездного туризма
предоставляются скидки от цены «от стойки».
** Оплата возможна в долларах, евро и российских рублях.
***Для организации проезда на место проведения конгресса и обратно будет организован ежедневный
«шаттл».

«Турист»***
Минск, 220026, пр. Партизанский, 81

Услуги:
Платная охраняемая автостоянка, пункт обмена валют,
парикмахерская, вызов такси, доступ в Интернет по системе
Wi-Fi, (холл 1-го этажа, 4, 13-15 этажи), ксерокопия,
факсимильная связь, банкомат, возможность оплаты
банковскими пластиковыми карточками, казино, игровые
автоматы.

Расположение:
Станция метро “Партизанская” - 50 метров. От
гостиницы до центра города - 4,8 км,
центрального ж/д вокзала - 4,9 км,
Национального аэропорта - 35 км.
В отеле:
Гостиница «Турист» предлагает к Вашим
услугам 218 номеров (бизнес-класс–128,
эконом-класс–90). 2005-2010 гг осуществлен
капитальный ремонт 4, 7, 8, 10, 13, 14, 15
этажей гостиницы с полной заменой мебели и
сантехнического оборудования. Обновлённая
обстановка
номеров
обеспечивает
комфортабельность европейского уровня.
В каждом номере имеется ванная комната,
телефон с выходом на междугородную и
международную
связь,
телевизор,
транслирующий
каналы
национального,
российского,
украинского,
польского,
итальянского, немецкого телевидения, а также
круглосуточный информационный канал на
английском языке.
Рестораны, бары, развлечения:
Ресторан: зал на 180 персон, банкетный
зал на 50 персон. Европейская и белорусская
кухня.
Обеденное
меню.
Организация
праздничных мероприятий и специальное
обслуживание
для
групп
туристов.
Обслуживание в номер. Режим работы: с 07.00
до 24.00. Бильярд-бар.

Стоимость проживания за номер в сутки с завтраком (EUR):
Категории номеров
Стоимость
Бизнес-класс
Двухместный 2-комнатный люкс, с ванной
72
Двухместный 2-комнатный люкс, с душевой кабиной
65
Двухместный, 1-комнатный люкс
45
Одноместный 2-комнатный
59
Одноместный, 1-комнатный
40
Двухместный 2-комнатный
60
Двухместный, 1-комнатный
45
Одноместный 2-комнатный полулюкс
33
Одноместный, 1-комнатный
31
В стоимость номера входят: проживание, завтрак по типу "шведский стол" (из расчета 35 000 бел. рублей на
человека), НДС, местные налоги и сборы за оказываемые услуги.
Условия размещения
Плата за проживание взимается в соответствии с единым расчетным часом с 12 часов текущих суток
независимо от времени заселения; при проживании не более суток плата взимается за сутки; при заселении, а
также выселении из гостиницы в течении 12 часов до расчетного часа доплачивается половина стоимости
номера;
* При бронировании гостиничных номеров через бюро внутреннего и въездного туризма
предоставляются скидки от цены «от стойки».
** Оплата возможна в долларах, евро и российских рублях.
***Для организации проезда на место проведения конгресса и обратно будет организован ежедневный
«шаттл».

«Спутник»***
Минск, 220039, ул. Брилевская, 2
Расположение:
Гостиница «Спутник» расположена недалеко от
основных центров белорусских транспортных
коммуникаций. Вместе с тем, близость к деловому,
административному
и
торговому
центру
предоставляет очевидное преимущество гостям
отеля – им невозможно затеряться среди шумных
улиц столицы.
К Вашим услугам одноместные и двухместные
(однокомнатные и двухкомнатные) номера разной
категории комфортности. Во всех комнатах
имеется спутниковое телевидение, холодильник,
телефон.
Для деловых встреч и проведения конференций
можно арендовать конференц-зал на 50 мест. А
современный бизнес-центр облегчит любую
деловую поездку.
При желании Вы, не выходя из номера, можете
сделать заказ в ресторане или баре, заказать сеанс в
сауне.
А подготовиться к важной деловой или
романтической встрече Вам помогут в салоне
красоты «Версаль».
При гостинице имеется бесплатная гостевая
парковка, платная стоянка автотранспорта.
В отеле:
Гостиница располагает номерами
экономкласса, бизнес-класса и люксами. Все номера с
удобствами, балконом; в люксах имеется
спутниковое ТВ, холодильник, телефон.
Услуги:
Бизнес-центр,
конференц-зал,
салон
красоты,
химчистка, прачечная, ремонт одежды, камера хранения,
депозитарий, сауна, охраняемая стоянка.

Рестораны, бары, развлечения:
Ресторан «Спутник» - воскресенье-четверг: с
7.00 до 24.00, пятница-суббота: 7.00 до 2.00

Стоимость проживания за 1 человека в сутки с завтраком (USD):
Категории номеров
Стоимость
Стандартные номера
1-местный 1-комнатный
2-местный 1-комнатный
2-местный 2-комнатный
Номера бизнес-класса
2-местный 1-комнатный
1 гость/2 гостя
2-комнатный люкс
1 гость/2 гостя
2-местный 2-комнатный
Стоимость включает: проживание, завтрак (шведский стол), НДС (20%) и прочие налоги.

80
104
121
121
160

125
180
160

* При бронировании гостиничных номеров через бюро внутреннего и въездного туризма
предоставляются скидки от цены «от стойки».
** Оплата возможна в долларах, евро и российских рублях.
***Для организации проезда на место проведения конгресса и обратно будет организован ежедневный
«шаттл».

