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
бизнес-центров.
В отеле созданы все условия для комфортного проживания гостей: удобные номера, выполненные в
современном европейском стиле, бесплатная наземная парковка и визовая поддержка.
Мы предлагаем для размещения гостей и участников VI Всероссийского симпозиума «Опасность,
оценка и управление канцерогенными рисками» специальные групповые тарифы на проживание.

Групповые Конфиденциальные Тарифы /Group rates Confidential:
Тип номера/
Room Class
Номер Стандарт/ Standard
Одноместный/ Single
* В т.ч. НДС 18% и 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

Доплата за повышение категории номера + 950 рублей

Даты/ Dates
6-9 июня / 6-9 June 2018
3 900

Организация питания
Ресторан «Магеллан» - место для проведения
завтраков, обедов, ужинов и кофе брейков.
Завтраки 750 рублей (Шведский стол)
Обеды от 380 руб. по групповому меню.
Ужины от 650 руб. по групповому меню.
Кофе брейки от 120 руб. по групповому меню.
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)

-

Кодовая фраза «Канцерогенные риски»

-

Стандартное время заезда: 14:00

-

Стандартное время выезда: 12:00

Остаемся в Вашем распоряжении для любых вопросов!
За дополнительной информацией обращайтесь:
Олеся Клементьева
Менеджер отдела бронирования
+7 343 216 60 00
+7 343 216 36 06
reservations.ekaterinburg@parkinn.com

