ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ В ОТЕЛЯХ

КОНФЕРЕНЦИЯ «ФИЗИКА
ПЛАЗМЫ В СОЛНЕЧНОЙ
СИСТЕМЕ»

Уважаемые участники предстоящей конференции,
Организаторы мероприятия предлагают Вам проживание в следующих отелях Москвы, удобно
расположенных относительно места проведения Конференции «Физика плазмы в солнечной системе»:
«Космос 4*», «Салют 3*» и «Измайлово Гамма - Дельта 3*».
Ниже Вы можете увидеть отели и цены за соответствующие номера. Представленные цены являются
специальными предложениями на период проведения конференции – с 6 по 10 февраля 2012 года.
Если Вас заинтересуют номера более высоких категорий в предлагаемых отелях или другие отели,
пожалуйста, обращайтесь к официальному туроператору конференции – компании «СТО Груп» по
контактам, указанным ниже. Бронирование возможно за любой период до даты заезда, однако, для
гарантированного размещения участников мероприятия просим Вас бронировать номера
заблаговременно. Для бронирования номеров и получения более подробной информации по другим
объектам размещения и дополнительным услугам, пожалуйста, обращайтесь к ответственному менеджеру
компании «СТО Груп»:
Наталия Шаповаленко
Тел.: +7 (495) 960 21 90 доб. 114
Моб.: +7 (926) 604-08-28
E-mail: nshapovalenko@ctogroup.ru

Космос
Адрес гостиницы: Россия, 129366, Москва, Мира проспект, 150
Количество номеров/этажей: 1777/25
Год постройки/реконструкции: 1979/2008
Центр города: Центр города - 9 км
Ближайшее метро: ВДНХ - Калужско-Рижская линия - 0,3 км
Аэропорт: Шереметьево - 39 км, Внуково - 41 км, Домодедово - 56 км
Ж/д вокзал: Рижский - 3,5 км
Речной порт: Северный речной порт - 18 км
Достопримечательности: Всероссийский Выставочный Центр (б.ВДНХ), Музей Космонавтики, Музейусадьба Останкино

Расположение и описание: Гостиница Космос - грандиозный комплекс с развлекательным и бизнес
центрами, комфортными номерами, конференц-залами, барами и ресторанами. Бизнесмены и участники
выставок - наиболее частые гости в отеле Космос в Москве. Это объясняется не только удобным
расположением гостиницы вблизи Всероссийского выставочного центра (ВВЦ) и «Сокольники», но и
наличием хороших возможностей для работы, проведения крупных мероприятий и деловых встреч.
Категория номера

Цена за номер в сутки с НДС (в рублях)

Одноместный стандарт

4 000/*3 750

Двухместный стандарт

4 600/*4 350

Завтрак «Шведский стол»

Включен

гарантированный – 50% цены номера в сутки,
негарантированный – до 14:00 при наличии
свободных номеров бесплатно
Время заезда: 14:00
Расчётное время:
Время выезда: 12:00
*Стоимость проживания в выходные дни (ПТ,СБ,ВС)
Поздний выезд

Салют
Адрес гостиницы: Россия, 119571, Москва, Ленинский проспект, 158
Количество номеров/этажей: 1091/24
Год постройки/реконструкции: 1980/2009
Центр города: Центр города - 10 км
Ближайшее метро: Юго-Западная - Сокольническая линия - 1,3 км
Аэропорт: Внуково - 15 км, Шереметьево - 44 км, Домодедово - 46 км
Ж/д вокзал: Киевский - 15,5 км
Речной порт: Северный речной порт - 36 км
Достопримечательности: Палеонтологический Музей, Цирк на проспекте Вернадского

Расположение и описание: год постройки гостиницы: 1979 г., последний ремонт в номерах: 2008 г.,
количество этажей: 24, общее количество номеров: 1091. Гостиница «Салют» расположена на юго-западе
Москвы со стороны аэропорта «Внуково» и связана кольцевой автодорогой с аэропортами «Шереметьево» и
«Домодедово».

Категория номера

Цена за номер в сутки с НДС (в рублях)

Одноместный стандарт

4 350/*4 350

Двухместный стандарт

5 050/*5 050

Завтрак

Включен

Поздний выезд

50% от стоимости номера

Расчётное время:

Заезд: 14:00
Выезд: 12:00

*Стоимость проживания в выходные дни (ПТ,СБ,ВС)

Измайлово Гамма-Дельта
Адрес гостиницы: Россия, Москва, Измайловское шоссе, д.71, Г-Д
Количество номеров / этажей: 1972 / 30
Центр города: Центр города – 10 км
Ближайшее метро: Партизанская – Арбатско-Покровская линия – 0,3 км
Аэропорт: Шереметьево – 38 км, Внуково – 44 км, Домодедово – 58 км
Ж/д вокзал: Казанский – 8 км, Ленинградский – 8 км, Ярославский – 8 км
Достопримечательности: Измайловский Парк, Музей-усадьба Кусково, Стадион Локомотив

Расположение и описание: Гостиница Измайлово Гамма-Дельта расположена в 30 метрах от станции
метро "Измайловский парк", в зеленом районе г. Москвы в 5 минутах ходьбы от Измайловского парка
культуры и отдыха. Окна гостиницы выходят на Измайловский парк и новый московский микрорайон.
Огромное количество номеров гостиницы «Измайлово Гамма-Дельта», Москва, отличается по уровню и
стилю. Однако, все их объединяет уют, чистота, комфорт. Уровень классности номеров колеблется от
стандартных одноместных, до апартаментов. Все номера и лифтовые холлы гостиницы «Измайлово
"Гамма-Дельта», Москва, оснащены электронными замками и подключены к автоматизированной системе
пожаротушения.
Гостиница Измайлово Гамма Дельта, Москва гарантирует проживающим в отеле неизменно высокое
качество предоставляемых услуг. Вы можете воспользоваться такими сервисами: Услуги сауны, бильярд,
солярий, фитнесс – центр, заказ билетов и многое другое.
Категория номера

Цена за номер в сутки с НДС (в рублях)

Стандарт

3 420/*3 000

Бизнес

3 870/*3 500

Завтрак «Шведский стол»

450 рублей

Поздний выезд

50% стоимости номера

Расчётное время:

Заезд: 14:00
Выезд: 12:00

*Стоимость проживания в выходные дни (ПТ,СБ,ВС)

