14.01.2019
Уважаемые коллеги!
Вас приветствует Спортивная Федерация Тхэквондо (МФТ) Санкт-Петербурга, Оргкомитет Кубка
Северной Пальмиры 2019 и Объединение «РосБизнесТур». Предлагаем размещение в гостинице с
05.04.2019 по 07.04.2019 на период проведения XIV турнира «Кубок Северной Пальмиры» по
следующим ценам:
1-местное размещение предоставляется по запросу.

Гостиница «Россия»***,
Санкт-Петербург, пл. Чернышевского, 11
Сайт: https://new.rossiya-hotel.ru
2-м номер Стандарт
2-м номер «Бизнес»
2-м номер «Бизнес» с доп. кроватью (под 3-местное размещение)

Цена за место, включает
завтрак, ужин, трансфер
отель-ЭКСПОФОРУМ-отель
2450 руб./сутки
2550 руб./сутки
2200 руб./сутки

Гостиница «Россия» — один из лучших трехзвездочных отелей Санкт-Петербурга. Гостиничный
комплекс располагает современной инфраструктурой как для комфортного туристического отдыха,
так и для деловых поездок в Северную столицу. В 2019 году в отеле проведена полная реновация
номерного фонда. К Вашим услугам 392 современных комфортабельных номера категорий Стандарт,
Бизнес, Комфорт и Люкс. Отель удобно расположен в пяти минутах ходьбы от станции метро «Парк
Победы», что позволит Вам легко добраться до любой точки города. Исторический центр СанктПетербурга – в 15 минутах езды. В пешей доступности располагается Петербургский спортивноконцертный комплекс (Петербургский СКК), где регулярно проводятся российские и
международные выставки, концерты и развлекательные мероприятия. Расстояние до
Международного аэропорта Пулково составляет 10 км.

Так же мы организуем размещение командам, которые планируют другой срок проживания,
отличный от указанного в начале письма.
Возможно размещение и в других гостиницах Санкт-Петербурга. Информацию по
бронированию размещения вы можете узнать по телефонам: (812) 335-13-13 и +79046002408
Так же мы разместим команды, которые планируют другой срок проживания, отличный от
указанного в начале письма.
От гостиницы до места проведения турнира и обратно будут организованы бесплатные
трансферы для всех команд, которые забронируют размещение через нашу фирму.
Просим учитывать, что расчётный час в гостиницах- 12:00
Заявку на бронирование гостиницы можно направлять по адресу: event@rb-tourism.ru, или по
факсу: +7(812) 335-13-13.
Размещением занимается менеджер Иванов Евгений (+79046002408)
Трансферы от отелей будут предоставлены только командам, заказавшим гостиницы через
официальных партнёров Спортивной Федерации Тхэквондо (МФТ) Санкт-Петербурга:
Объединение «РосБизнесТур» и Компанию «ЭКСПОФОРУМ».
Для подтверждения бронирования гостиницы вам будет необходимо произвести предоплату в
размере стоимости минимум 1-х суток проживания. Внести её можно посредством кредитной карты,
по безналичному расчёту, почтовым электронным переводом или внеся наличную сумму на наш
расчетный счёт в банке. Более подробную информацию по вариантам оплаты мы сообщим Вам при
бронировании. Последний срок внесения предоплаты – 10.03.2019г. г. При отсутствии предоплаты
зарезервированные номера аннулируются.
С уважением,
Евгений Иванов
член оргкомитета
от имени г-на Олега Криворука,
Президента Спортивная Федерация Тхэквондо (МФТ) Санкт-Петербург

