
 

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 

 

"Российский национальный конгресс кардиологов у вас дома" в Волгограде 24-25 марта 2018 года.  

Специальные тарифы для размещения участников Форума: 

Гостиница Описание номера Стоимость в рублях за сутки 

Гостиница «Хэмптон бай Хилтон Волгоград 

Профсоюзная»*** Волгоград, ул. Профсоюзная, д. 13 

Отель замечательно подходит для семейного и 

корпоративного отдыха. Расстояние до ЖД вокзала 

составляет 2.8 км, до речного вокзала – 2.5 км, до 

аэропорта – 22 км, до станции скоростного трамвая 

«Профсоюзная» – 580 м. 

 

Стандарт. В номерах имеется все 

самое необходимое для комфортного 

проживания, а именно: кровать, 

мебель, доступ в интернет, телевизор. 

Люкс. Увеличенная площадь номера. 

В номерах имеется все самое 

необходимое для комфортного 

проживания, а именно: кровать, 

мебель, доступ в интернет, телевизор. 

 

 

Стандарт – от 3825 р 

 

 

Люкс – от 4880 р 

Аннуляция бронирования без 

штрафа возможна до 05/03/18 
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Гостиница "Волгоград"***** Волгоград, ул. Мира, д. 

12  расположена в самом центре города. Из номеров и 

холлов гостиницы открывается прекрасный вид на 

площадь Павших борцов, Аллею Героев. Гостиница 

находится недалеко от основных 

достопримечательностей города: Мемориала "Героям 

Сталинградской Битвы" на Мамаевом Кургане, 

Музея-панорамы "Сталинградская Битва", 

Драматического Театра, Краеведческого Музея. От 

гостиницы до аэропорта - 18 км, до 

железнодорожного вокзала - 0,5 км, до речного порта 

- 1,5 км.  

 

Комфорт Просторный 

однокомнатный номер «Дабл 

комфорт» выполнен в классическом 

дизайне, оборудован элегантной 

итальянской мебелью, широкой 

кроватью с ортопедическим матрасом 

и экологичными постельными 

принадлежностями высокого 

качества.В номере WIFI, сейф, HD-тв, 

кондиционер, ЖК тв 40 дюймов.  

  

От 5000 р. 

Аннуляция бронирования без 

штрафа возможна до 05/03/18 

Гостиница «Мартон Палас» *** Волгоград 

Профсоюзная 34 В непосредственной близости 

расположены — железнодорожная станция 

«Ростовская», магазины города, остановка 

метротрамвая «Площадь Чекистов». Здесь гостей 

ждут чистые и уютные номера, качественный сервис, 

вежливый персонал. 

 

Комфорт двухместный номер с 1 
кроватью или 2 отдельными 

кроватями оснащен кондиционером и 
телевизором с кабельным 

телевидением, а также в числе 
удобств мини-бар,фен, Телевизор с 

плоским экраном 

 

От 3125 р 

Аннуляция бронирования без 

штрафа возможна до 05/03/18 

Гостиница «Интурист»**** Волгоград, улица Мира, 

14 Волгоградская Гостиница «Интурист» построена в 

1957 году по проекту Заслуженного архитектора 

СССР Гольдмана Б. Н., по заказу Государственного 

комитета по иностранному туризму СССР и является 

памятником архитектуры XX века. Здание построено 

в стиле псевдобарокко, имеет лепнину, колонны, 

арки, большие окна и высокие потолки, что выгодно 

отличает его от других современных гостиниц города 

Эконом площадью 12 кв.м. с 
высокими потолками и 

большими окнами. Удобная и 
функциональная 

мебель, кровати стандартного 
размера (односпальные) Каждый 

номер оснащен телевизором, 
холодильником, телефоном, 

электрическим чайником, набором 
посуды, электронным сейфом. Полный 

От 3440 р. 

Аннуляция бронирования без 

штрафа возможна до 05/03/18 
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Волгограда. Комплекс расположен в архитектурно-

заповедной зоне в самом центре города Волгограда с 

хорошо развитой инфраструктурой – все основные 

достопримечательности находятся в шаговой 

доступности. По состоянию оборудования, 

интерьеров, предоставления услуг, 

месторасположению – гостиница «Интурист» 

является одним из лучших в городе Волгограде. 

 

 

санузел с душевой кабиной и феном, 
wi-fi, спутниковое телевидение. 

 

 

Цены указаны в рублях за Номер в сутки при одноместном размещении, для групп от 10 человек,  включая завтрак и НДС 

Наличие номеров указанной категории необходимо уточнять заранее. 

Предлагаем вашему вниманию обзорную экскурсию по Волгограду 24/03 

Описание: 
Начало: 18:30. Встреча  у гостиницы  Hampton bay Hilton (ул. Профсоюзная 13) 
Во время обзорной экскурсии гости познакомятся с историческим прошлым города Царицына, услышат волнующий рассказ о Сталинградской 
битве и ее героях,  
узнают о современном Волгограде, посетят главную достопримечательность: памятник-ансамбль "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом 
кургане и проедут по главным улицам и площадям Города-Героя:  
ул. Рабоче-Крестьянская, Центральная набережная,  памятник Комсомольцам, Аллея Героев, площадь Павших борцов, ул. Мира, Дом Павлова,  
руины Мельницы, панорама "Сталинградской битвы" 
Продолжительность  -  4 часа:  
Стоимость от 600 руб./человек (зависит от количества людей в группе). Группа от 20 человек. 

Необходимость заказа трансфера до отеля просим указать дополнительно. 

Для заказа проживания по специальному тарифу: hotels@carib.ru ;  avia@carib.ru7(495)785-36-76 
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