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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

по размещению в отелях для  участников  
Российского Национального Конгресса Кардиологов 

2020 г. Казань 
С 28 сентября по 02 октября 2020 года 

 
ОТ УКАЗАННЫХ ОТЕЛЕЙ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

АВТОБУСНАЯ РАЗВОЗКА УЧАСТНИКОВ В ЭКСПО  
( место проведения конгресса и обратно )  

 
Указанные цены включают:  

- размещение в выбранном отеле – одноместный 
номер* 
- указанное количество ночей 
- завтрак шведский стол  
- автобусная развозка от отеля в Экспоцентр два раза 
в день в дни проведения конгресса 29, 30 сентября и 
1 октября 
 
*Проживание менее трех ночей и двухместное 
размещение – под запрос                                                                                                                                  
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Отель  Категория номера  3  ночи  
28.09 – 
01.10 

4 ночи  
28.09 – 02.10  

ОТЕЛЬ ИБИС КАЗАНЬ 3* 

 
Отель «Ибис Казань Центр» находится в 
самом центре города, в 5 минутах 
ходьбы от Казанского кремля. Гостям 
предлагается размещение в 
современных номерах с бесплатным Wi-
Fi, рабочим столом и телевизором с 
плоским экраном, транслирующим 
спутниковые каналы. 

СТАНДАРТНЫЙ ОДНОМЕСТНЫЙ 
НОМЕР С ДВУСПАЛЬНОЙ КРОВАТЬЮ  

 
Площадь номера 13 кв м  
Из окна номера открывается вид на 
набережную канала Булак, где в летнее 
время гости могут полюбоваться 
каскадными фонтанами и покормить 
уток. Номера с видом на внутренний двор 
отеля обеспечит тихий отдых и 
уединение от городской суеты. 

 
11200 руб 

 
15800 руб 

РЕЛИТА 4* 

 
 
Отель "Релита-Казань" - современный 
девятиэтажный гостиничный комплекс, 
который открыл свои двери 1 июля 2013 
года. Отель удобно расположен в 10 
минутах езды от центрального 
железнодорожного вокзала и в шаговой 
доступности от ТРЦ "Тандем" и станции 
метро "Козья слобода". В отеле идеально 
сочетаются условия для отдыха, 
проведения деловых встреч, 
конференций и других мероприятий. 
 
 
 
 
 

СТАНДАРТ БИЗНЕС ОДНОМЕСТНЫЙ 
 

 
 
- современно обставленный 
однокомнатный номер с одной большой 
кроватью.   В ванной комнате:  
косметическое зеркало, фен, душевая 
кабина, туалетные принадлежности. 

15200 руб  20600 руб 

ОТЕЛЬ ГРАНД 4* СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР С ОДНОЙ 
ДВУСПАЛЬНЙО КРОВАТЬЮ 

 

16170 руб  22120 руб  
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"Гранд Отель Казань" - это современный 
17-этажный гостиничный комплекс с 
развитой инфраструктурой. Отель 
расположен в самом центре г.Казани. 
 
 

 
Просторный номер этой категории - 
идеальное решение для 
путешественников, удобство 
расположения и спокойную атмосферу.  
 
В распоряжении гостей:  

 двуспальная кровать размера King 
Size, 

 рабочий стол,  

 кондиционер,  

 телефон, 

 спутниковое телевидение,  

 высокоскоростной бесплатный 
доступ в интернет, 

 сейф, 

 гардероб,       
 мини-бар. 

 

RADISSON BY PARK INN 4* 

 
Park Inn by Radisson Kazan – 
международный четырехзвездный 
отель, построенный в 2010 году. 
Гостиница расположена в историческом 
центре города Казань, в шаговой 
доступности от улицы Баумана и от 
Центрального Парка Культуры и Отдыха 
им. Горького. До международного 
аэропорта можно добраться за 25 минут 
на автомобиле по прямой и комфортной 
дороге, центральный железнодорожный 
вокзал расположен в 3,5 км от отеля 

Стандарт одноместный 

 

Номер 26 кв м . 

Гостям номеров Standard на выбор 

предлагается кровать King, кровать 

Queen или 2 кровати Twin. Благодаря 

бесплатному Wi-Fi вы будете всегда на 

связи, а с принадлежностями для 

приготовления чая и кофе сможете 

наслаждаться горячими напитками в 

номере. Для удобства гостей во всех 

номерах есть паровой утюг и гладильная 

доска. 

-  

15900 руб  20700 руб 

COURTYARD BY MARRIOTT 
KAZAN KREMLIN 4* 

 
Отель расположен в непосредственной 
близости от самого известного и 
посещаемого места в Казани - 

 
Номер делюкс  

 
В номере к Вашим услугам: 

 Одна большая кровать 
 Ванна 
 Душ 

 
21600 руб  

 
25900 руб  
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Казанского Кремля. В пяти минутах 
ходьбы расположена Кремлевская 
набережная, памятник Мусе Джалилю, 
Центральный стадион и многие другие 
главные туристские места. Отель 
"Courtyard by Marriott Kazan Kremlin" 
расположен в историческом центре 
Казани. В шаговой доступности - 
архитектурный ансамбль Казанского 
кремля с мечетью Кул-Шариф, башней 
Сююмбике и другими 
достопримечательностями. Также среди 
ближайших достопримечательностей 
пешеходная улица Баумана, городской 
цирк, центральный спортивный стадион.  
 
 

 Кондиционер 
 Телевизор 
 Холодильник 
 Беспроводной доступ в интернет 
 Фен 
 Кофеварка или чайник 
 Принадлежности для ухода/душа 
 Гладильный центр 

 

RAMADA KAZAN 4* 
 

Отель "Рамада", расположенный на 
улице Чернышевского, находится в 
непосредственной близости от Кремля, 
многочисленных музеев и концертных 
залов, а также лучших магазинов 
столицы Татарстана. 
 

Бизнес с двумя кроватями  
( стоимость при размещении одного 
человека в номере) 

 
Однокомнатный номер общей площадью 
от 27 кв.м. В номере 2 кровати размером 
140*200 см основание, матрас и 
наматрасник компании Serta; 

Стабильный WiFi, плазменный телевизор 
с функцией Smart-ТВ, сейф, чайная 
станция, индивидуальная система 
кондиционирования, возможность 
регулировать температуру радиаторов 
отопления подарят истинное 
удовольствие и наслаждение отдыхом. 
Номер категории Бизнес – выбор гостей, 
ценящих безупречный комфорт и 
функциональность по оптимальной цене. 

23800 руб 31200 руб 

ОТЕЛЬ «ШАЛЯПИН» 
 

 
Шаляпин Палас Отель располагается в 
здании отреставрированного памятника 
архитектуры 19 века, вблизи 
Богоявленского Собора, в котором был 

ДЖУНИОР СЮИТ (ПОЛУЛЮ КС) С 
ОДНОЙ ДВУСПАЛЬНОЙ 

КРОВАТЬЮ KING SIZE   

 
Просторные номера ”Джуниор Сьюит” 
позволят гостям ощутить 
исключительный комфорт в элегантной 
атмосфере роскоши.  

24900 руб 27500 руб 
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крещен великий оперный певец – Федор 
Иванович Шаляпин. 
 
Гостиница "Шаляпин Палас Отель" вновь 
открыла свои двери после 
реконструкции, завершенной в августе 
2005 года в преддверии тысячелетия г. 
Казани. Здание гостиничного комплекса 
расположено в центральной части 
города на пересечении центральных 
улиц Баумана и Университетской и 
является памятником истории и 
культуры Республики Татарстан 
 
 

 
Площадь номера: от 40 кв.м  
В распоряжении гостей: : 
двуспальная кровать размера King Size, 
рабочий стол, телефон, мягкая мебель из 
раскладного дивана и кресла, 
журнальный столик, спутниковое 
телевидение, беспроводной доступ в 
интернет,   сейф, кондиционер, мини-бар, 
гардероб. 
В ванной комнате: ванна, халаты, фен и 
все необходимые банные 
принадлежности. 
 

DOUBLE TREE BY HILTON  4* 

 

Отель DoubleTree by Hilton Kazan City 

Centre расположен на исторической 

улице Чернышевского, между каналом 

Булак и пешеходной улицей Баумана с 

множеством баров, ресторанов и 

магазинов. В 5 минутах ходьбы от отеля 

находится историческая цитадель 

Казани, Кремль, с его мечетью Кул 

Шариф и наклонной башней 

Суюмбике. В 15 минутах ходьбы 

находится Старая татарская слобода, 

историческая мини-деревня с яркими 

деревянными зданиями и  мечетями. 

 

СТАНДАРТ ОДНОМЕСТНЫЙ  

 
В КОНФИГУРАЦИИ НОМЕРА ДВЕ 
КРОВАТИ QUEEN SIZE  

 Кондиционер 

 Балкон 

 Тапочки 

 Банный халат 

 Меню Doubletree Eat Right 

 42-дюймовый телевизор высокой 

четкости с плоским экраном 

 Фен 

 Бесплатный высокоскоростной 

доступ к Интернету 

 Утюг/гладильная доска 

 Минибар 
 

25200 руб 32800 руб 

 

Правила бронирования:  
 
1 - для гарантированного бронирования необходимо отправить заявку на адрес olga@mirint.ru 
с указанием фамилии имени отчества участника конгресса; 
2 - гарантированные бронирования по специальным ценам имеют жесткую политику отмены – 
в зависимости от отеля от 30 до 14 дней до заезда, в дальнейшем отмена с возвратом средств 
невозможна; 
3- в случае отмены конгресса по распоряжению правительства в связи с развитием 
эпидемиологической ситуации действуют правила отмены при форсмажорных 
обстоятельствах с возможностью полного возврата средств. В остальных случаях см п.2 
4- оплата гарантированного бронирования обязательна до заезда в отель безналичным 
платежом по выставленному счету, платежи принимаются от физ. и юр. лиц с предоставлением 
закрывающих документов.  
 

mailto:olga@mirint.ru

