
с

Категория 
номера Х

одном. 14700

двухм. 16200

одном. 11700

двухм. 12800

одном.

двухм.

одном.  6300

двухм. 6900

одном.

двухм.

одном.

двухм.

"Hilton St.Petersburg ExpoForum"  4*

"Hampton by Hilton St.Petersburg ExpoForum"  3*

"Park Inn by Radisson Пулковская"  4*

Конт акт ные т елефоны: 
Солоненко Тат ьяна +79262363365,  +7 (495) 231-
33-99, доб. 719, Иванов Иван + 79262325292,+7 
(495) 231-33-99, доб. 232

ФИО выезжающего лица: (если группа людей - просьба приложить список)

Стоимость
за номер на 1 ночь, руб.

*Даты  поездки:

Гостиница «Park Inn by Radisson Пулковская» расположена рядом с площадью 
Победы, в 5 минутах ходьбы от станции метро «Московская» и 15 минутах езды от 
Международного выставочного центра «Экспофорум». Расстояние до 
международного аэропорта Пулково составляет 5  км. К услугам гостей: ресторан, 
бар, конференц зал, бизнес центр, бассейн, спа центр, сувенирный магазин.
Все номера оснащены телевизором с плоским экраном, набором для 
приготовления чая и кофе, сейфом, центральной системой кондиционирования. 

В стоимость номера включен  завтрак "шведский стол". 

Просьба поставить любой знак напротив заказываемых услуг в графе "Х"

ОГРН

Заявка на бронирование отелей и трансферов

Акционерное общество  «Городской центр бронирования и туризма»
127018, Москва, ул. Полковая, 3   Тел.+7 (495) 730-7316, 231-3399 
Заполненную заявку направьт е, пожалуйст а,
по e-mail: solonenko@cbtc.ru, ivanovia@cbtc.ru  

Организация:
Фактич. адрес (с индексом):

ИНН:
Юридический адрес:
Банк.реквизиты: КПП: БИК:

по

Банк:К/сч.:

Телефон (с кодом): E-mail:

Р/сч.:

стандарт 

бизнес

семейный

Отель Hilton Saint Petersburg Expoforum расположен на территории выставочного и 
конгресс-центра «ЭкспоФорум». Расстояние до аэропорта Пулково составляет 7 
км, до центра города 20 км. К услугам гостей: ресторан, бар, конференц зал, бизнес 
центр, салон красоты, бассейн, спа центр, сувенирный магазин.  Номера оснащены 
телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами и чайником.  Гости могут 
воспользоваться  трансфером по расписанию до аэропорта и ближайшей станции 
метро «Московская». 

В стоимость номера включен  завтрак "шведский стол". 

Контактное лицо:

Услуга

по запросу

люкс

Должность и ФИО лица, подп.договор:

Отель Hampton by Hilton Saint-Petersburg ExpoForum расположен  на территории 
выставочного и конгресс-центра «ЭкспоФорум». Расстояние до аэропорта Пулково 
составляет 7 км, до центра города 20 км. К услугам гостей: ресторан, бар, кофейня, 
конференц зал, бизнес центр, фитнес центр. 
В каждом номере отеля Hampton by Hilton ExpoForum установлены кондиционер и 
телевизор с плоским экраном, принадлежностями для чая/кофе. Гости могут 
воспользоваться  трансфером по расписанию до аэропорта и ближайшей станции 
метро «Московская». 

В стоимость номера включен  завтрак "шведский стол". 

по запросу

стандарт

стандарт



одном. 9750

двухм. 10800

одном.

двухм. 5300

 

Данные цены  на проживание действуют на период 20-23 сентября 2022, при оформлении до 01.08. 2022. Оплата услуг производится по безналичному 
расчету или кредитной картой.  За ранний заезд и поздний выезд взимается дополнительная оплата. 

Убедительно просим Вас направить заявки на бронирование отелей до 01.08.2022. По Вашему запросу мы  готовы  составить индивидуальную программу и 
подобрать отель под любой бюджет по Вашему желанию                                                                                                                                                                                                                                                

Гостиница "Crowne Plaza St.Petersburg - Ligovsky"  4*
Отель в классическом стиле, расположен в центре Санкт-Петербурга,  напротив 
Московского железнодорожного вокзала, около Невского проспекта, рядом с 
торговым центром «Галерея», в пешей доступности от главных 
достопримечательностей города: собора Спаса на Крови, Государственного 
Эрмитажа, Казанского собора. К услугам гостей ресторан, где готовят изысканные 
блюда средиземноморской кухни, современный тренажерный зал и подземная 
парковка.Просторные номера отеля Crowne Plaza St. Petersburg-Ligovsky 
располагают кондиционером, телевизором с плоским экраном, гостиным уголком, 
принадлежностями для чая/кофе. 

В стоимость номера включен  завтрак "шведский стол". 

стандарт

"Вояж"  3*

5900

Гостиница Вояж расположена в 8 км от  международного  аэропорта Пулково и 10 
км выставочного комплекса Экспофорум . Гостиничный комплекс имеет два 
корпуса.  К вашим услугам - ресторан новой северной кухни ''Nordic'',  мини-маркет, 
банный комплекс, бесплатная охраняемая парковка, услуги прачечной. 

В стоимость номера включен  завтрак "шведский стол". 

4800

одном.

двухм.

5400

комфорт

улучшенный 
стандарт
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