Заказ гостиниц – hotels@carib.ru
Заказ авиа и ЖД билетов – avia@carib.ru
Тел. +7(495)785-36-76
119071, Россия, г. Москва, 2-й Донской
проезд, д.10, стр.2

Образовательный форум «Российские дни сердца» 2018"
Санкт-Петербург 19-21 апреля 2018 года.
Специальные тарифы для размещения участников Форума
Гостиница

Гостиница
Астория***** СанктПетербург, ул.
Большая Морская, д.
39.
Отель «Астория»,
открывшийся в 1912
году, сразу стал
городской
достопримечательнос
тью и снискал
популярность у
знаменитостей, среди
которых были
танцовщица Айседора
Дункан и поэт Сергей
Есенин. Этот
пятизвездочный
отель располагается
напротив
Исаакиевского
собора, недалеко от
Невского проспекта,
Дворцовой площади и
Мариинского театра.
Все лучшее, что есть в
Санкт-Петербурге,

Категория номера

Описание номера

Classic King Room.Одна
или две раздельные
кровати, 25 кв.м., Wi-Fi
(512 Мб) в номере и на
территории всего отеля,
две бутылки
минеральной воды в
номере, посещение сауны,
турецкой парной,
бассейна и доступ в
спортивный зал 24 часа в
сутки, использование
бизнес-центра. Ванная
комната декорирована
мрамором

Стоимость в
рублях за
сутки
Classic
От 16800 р
Deluxe
От 17400р
superior
deluxe
от 18600 р
Бесплатная
отмена
бронирован
ия
возможна до
02/04/18

можно увидеть,
прогулявшись
пешком от
гостиницы.
Radisson Royal****

Супериор.

От 12250 р

Санкт-Петербург,
Невский проспект,
49/2

В номерах
предусмотрены
разнообразные удобства,
такие как
индивидуальный климатконтроль, Full HD Smart
TV, чайник и
принадлежности для
приготовления чая и
кофе, кофе-машина
Nespresso® . В каждом
номере также есть сейф,
мини-бар, гладильная
доска и утюг. Всем гостям
предоставляется
бесплатный доступ в
Фитнес-центр и
высокоскоростной
беспроводной интернет.

Бесплатная
отмена
бронирован
ия
возможна до
02/04/18

Отель Рэдиссон Ройал
идеально расположен
на оживленном
Невском проспекте, и
предлагает
прекрасные условия
для отдыха и
исследования города.
В шаговой
доступности
находятся
знаменитые на весь
мир культурные и
исторические
достопримечательнос
ти, включая Эрмитаж,
Русский Музей и
Мариинский театр.
Бизнеспутешественники по
достоинству оценят
выигрышное
расположение отеля в
непосредственной
близости от
Московского вокзала,
соединяющего две
столицы, бизнесцентров и крупных
универмагов.
Здание, в котором
расположился отель,
имеет яркую
историю, берущую
начало в 18-м веке.
Отель открыт после
реконструкции в 2001
году, во время

которой
великолепный фасад
здания был воссоздан
в своем былом блеске,
сохраняя
оригинальные
элементы декора,
многим из которых
уже почти 300 лет.
Введенский****

Стандарт.

От 4800 р

Большой проспект
Петроградской
стороны, 37

Бесплатный Wi-Fi
/проводной
Интернет.Спутниковое
телевидение,
Кондиционер,
Электронный сейф, Минибар, Натуральная
косметика в ванной
комнате, Фен. Элегантная
классика, удобство и
современный интерьер.

Бесплатная
отмена
бронирован
ия
возможна
до 02/04/18

«Комфорт» (в номере
одна двуспальная или две
раздельные кровати)

От 4980 р

Отель «Введенский»
продолжает
устоявшиеся
традиции. Интерьеры
и атмосфера отеля
буквально с первых
минут создают
ощущение
умиротворенности.
Для гостей отеля
круглосуточно
работает сауна,
тренажерный зал.
Открыты два
косметических
салона, сувенирный
магазин.
Вероника***
ул. Генерала
Хрулева, д. 6
Ст. метро
Пионерская.*
Уютная гостиница
«Вероника»
находится на севере
города в 20 минутах
езды от
исторического центра
Санкт – Петербурга.

Индивидуальный дизайн,
евросанузел, телефон,
телевизор, холодильник,
фен, кондиционер.

Бесплатная
отмена
бронирован
ия
возможна до
02/04/18

Небольшое
количество номеров,
высокое качество
обслуживания
создают атмосферу
уюта и покоя, а наше
гостеприимство
сделает пребывание в
гостинице
«Вероника»
приятным и
комфортным
*Недалеко от места
проведения
мероприятия (1
остановка на метро)
Отель «Гранд
Петроградский»***
наб. реки Карповка,
д.5

Стандарт одноместный

От 3500 р

Площадь номера: +/- 25
кв.м

Отель расположен в
4-х минутах ходьбы
от станции метро
«Петроградская», в 60
минут езды от
аэропорта, менее 30
минутах езды от
Московского вокзала.
Отель «Гранд
Петроградский»
располагает 35
комфортабельными
номерами:
«Стандарт»,
«Полулюкс» и «Люкс».

Услуги: бесплатный WiFi,центральная система
кондиционирования,фен,
набор махровых
полотенец, тапочек, сейф,
мини-холодильник

Бесплатная
отмена
бронирован
ия
возможна до
02/04/18

Гостиница Наука
(корпус 2)**пр.
Энгельса, д. 65*

Двухместный
однокомнатный номер
стандарт. В комнате две
стандартные кровати,
прикроватные тумбочки,
шкаф. В каждом номере
телевизор, холодильник.

Ст. метро «Удельная».
Близость метро,
тихий, уютный район
города. Рядом парк
«Удельный» и

Санузел, раковина и душ
в номере.

От 2800 р
Бесплатная
отмена
бронирован
ия
возможна до
02/04/18

лесопарк «Сосновка».
Номерной фонд 231
место. Номера
различной категории.
На первом этаже
находятся кафе
*Этот вариант
размещения
ближаший к месту
проведения
мероприятия

Цены указаны в рублях за Номер в сутки при одноместном размещении, включая завтрак и
НДС
Наличие номеров указаной категории необходимо уточнять заранее.
Указанные тарифы действительны для групповых бронирований от 10 номеров. Доплата
при индивидуальном размещении уточняется по запросу.

Необходимость заказа трансфера до отеля просим указать дополнительно.
Для заказа проживания по специальному тарифу:
hotels@carib.ru
+7(495)785-36-76

Также предлагаем эксурсионную программу в Санкт-Петербурге.
Экскурсия // кол-во человек
Обзорная экскурсия по г. СанктПетербург
Экскурсия в Эрмитаж
Экскурсия в Русский музей

10 чел
1550 руб/1
чел
2950 руб/1
чел
2650 руб/1
чел

15 чел
1050 руб/1
чел
2400 руб/1
чел
1850 руб/1
чел

20 чел
850 руб/1
чел
2000 руб/1
чел
1500 руб/1
чел

25 чел
750 руб/1
чел
1750 руб/1
чел
1100 руб/1
чел

