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АКРОБАТИЧЕСКИЙ РОК-Н-РОЛЛ 2018
09-12 февраля 2018 | Санкт-Петербург

ЗАЯВКА НА БРОНИРОВАНИЯ:

Команда:
Город (страна):
Контактное лицо:
Телефон
Отель:

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ НА ПРОЖИВАНИЕ И УЧАСТИЕ:

№ Фамилия номер Дата
заезда время дата

выезда
кол-во
ночей
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Варианты размещения – стр. 2 и 3
Как добраться – стр. 4

Получить подробную информацию
и забронировать номера:

Телефон: +7 905 255 6331
E-mail: dima.frolov.sp@gmail.com

С уважением,
Дмитрий Фролов
ПРОЖИВАНИЕ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
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ОТЕЛЬ HAMPTON EXPOFORUM 4*

Петербургское шоссе, 64, Санкт-Петербург, Россия
В шаговой доступности от Экспофорума
20 минут езды до метро

Описание гостиницы:

Отель Hampton by Hilton Saint-Petersburg ExpoForum
расположен в Санкт-Петербурге, в 5 минутах ходьбы от
выставочного и конгресс-центра «ЭкспоФорум». В отеле
есть конференц-залы и множество удобств для бизнес-
путешественников. На территории предоставляются
бесплатный Wi-Fi во всех зонах и охраняемая парковка.

В каждом номере отеля Hampton by Hilton ExpoForum
установлены кондиционер и телевизор с плоским экраном,
а также обустроено место для работы.

Стоимость номеров:

Одноместный номер или двухместный номер – 4000 руб. (для 1 или 2х
человек)
Двухместный номер с дополнительно кроватью – 5500 руб. (для 3х
человек)

ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН В СТОИМОСТЬ НОМЕРА!!!

ПРОЖИВАНИЕ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

ОТЕЛЬ PARK INN PULKOVSKAYA 4*

Санкт-Петербург, пл. Победы, 1
5 минут пешком до метро Московская
20 минут езды до Экспофорума

Описание гостиницы:

Отель находится в одном из красивейших районов города,
всего в 10 минутах езды от аэропорта и 30 минутах от
центра города и исторических пригородов Санкт-Петербурга,
и является идеальный выбор для деловых
путешественников. Рядом с гостиницей расположено
большое количество магазинов и ресторанов, и можно
полюбоваться прекрасными видами памятников
архитектуры, парков и широких улиц. В отеле 841
современный номер.

Стоимость номеров:

Двухместный номер – 4000 руб. (для 2х человек)
Двухместный номер с дополнительно кроватью – 6000 руб. (для 3х
человек)

ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН В СТОИМОСТЬ НОМЕРА!!!
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ПРОЖИВАНИЕ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

ОТЕЛЬ РОССИЯ 3*

г. Санкт-Петербург, пл. Чернышевского, 11
5 минуты от м. Парк Победы
30 минут езды до Экспофорума

Описание гостиницы:
Гостиница «Россия» представляет собой десятиэтажное
здание, располагает 413 номерами различной степени
комфортности и рассчитана на одновременный прием 700
гостей. Номера гостиницы соответствуют международным
требованиям.

Отель удобно расположен в респектабельном Московском
районе у станции метро Парк Победы, недалеко от
междугородных и международных аэропортов Пулково I и
Пулково II , а также в 20 минутах езды от центра города. Из
окон гостиницы открывается великолепный вид на Парк
Победы – прекрасное место для прогулок и отдыха.

Стоимость номеров:

Одноместный номер – 3000 руб. (для 1 человека)
Двухместный номер – 3400 руб. (для 2х человек)
Двухместный номер с дополнительно кроватью – 4200 руб. (для 3х
человек)

ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН В СТОИМОСТЬ НОМЕРА!!!
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Как добраться на общественном транспорте

Метро «Московская»

Общественный транспорт

Автобус № 187a
Маршрут осуществляется только в
дни проведения мероприятий.
НЕОБХОДИМО УТОЧНИТЬ!!
Остановка автобуса – у входа в
пассаж.
Интервал движения: с 8:45 до 19:00,
каждые 16-18 минут.

Стоимость проезда: 40 рублей,
включая все льготы,
предусмотренные
законодательством.

Маршрутное такси № К-545, № К-
299. Автобус № 187
Маршрут осуществляется
ежедневно вне зависимости от
наличия мероприятия в комплексе.
Остановка – на Петербургском
шоссе, 7 минут пешком до входа в
пассаж.

Бесплатные автобусы

Бесплатные автобусы-шаттлы в
дни проведения мероприятий
НЕОБХОДИМО УТОЧНИТЬ!!
Остановка общественного
транспорта у дома №197 по
Московскому проспекту.

С 09.30 до 19:30.

Интервал движения – от 15 до 30
минут в зависимости от
мероприятия. Точное расписание
вы можете узнать на сайте
мероприятия.
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