Уважаемые участники Конференции «IMRC 2018 RUSSIA»!
Park Inn by Radisson Ekaterinburg входит в международную гостиничную сеть Carlson Rezidor Hotel Group.
Отель расположен в самом центре города, вблизи основных достопримечательностей, торговых и бизнесцентров, и идеально подходит для деловых людей.
В отеле созданы все условия для комфортного проживания гостей: удобные номера, выполненные в
современном европейском стиле, бесплатная наземная парковка и визовая поддержка.
Park Inn by Radisson Ekaterinburg предлагает для Вас специальные конфиденциальные тарифы на
проживание в период с 22 по 29 сентября 2018 года:
Тип номера/ Room Class

Стоимость
(Российские Рубли за номер в сутки) \
(RUR per room per night)

Номер Стандарт/ Standard
Одноместный/ Single

3 900

Номер Стандарт/ Standard
Двухместный/ Twin / Double
Номер Бизнес Класса/ Business class
Одноместный/ Single
Номер Бизнес Класса/ Business class
Двухместный/ Twin / Double

4 700
4 850
5 650

* В т.ч. НДС 18%, завтрак «Шведский стол», беспроводной интернет на всей территории отеля
** Стандартное время заезда 14.00, выезда 12.00
Оснащение номеров категории Стандарт 20 кв.м:
 телевизор с ж/к экраном
 спутниковое телевидение с широким выбором
программ
 минибар
 фен
 подогреваемый пол в ванной
 сейф
 рабочая зона
 телефон
 регулируемая система кондиционирования

Дополнительно в номерах категории Бизнес 24
кв.м:







большая площадь номера
халат и тапочки
чай/кофе в номере
комплимент от отеля
большая рабочая зона
бесплатные безалкогольные напитки в мини-баре

Организация питания
Ресторан «Магеллан» предлагает блюда
интернациональной кухни, а также
традиционные блюда Русской кухни.
Обеды от 380 руб. по меню бизнес-ланча дня
Ужины по групповому меню от 650 руб.
Все цены включают НДС 18%, дополнительно
оплачивается сервисный сбор 10% от общей
суммы за питание.

Для того чтобы забронировать номер по специальной цене, Вам необходимо отправить заявку напрямую на
адрес: reservations.ekaterinburg@parkinn.com.
В заявке необходимо указать:
-

ФИО

-

Дата заезда/выезда

-

Категория номера

-

Метод оплаты (наличные/по счету)

-

Кодовое слово «IMRC»

-

Стандартное время заезда: 14:00
Стандартное время выезда: 12:00
Остаемся в Вашем распоряжении для любых вопросов!
За дополнительной информацией обращайтесь:
Елена Голосова / Elena Golosova
Координатор групп
+7 343 216 36 06
+7 982 700 15 94
elena.golosova@parkinn.com

