Информационное письмо №2
УЧАСТНИКАМ Ежегодной всероссийской научно-практической
конференции с международным участием, специалистов по контролю
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи
«ИСМП– междисциплинарный подход к профилактике»
Глубокоуважаемые коллеги!
Мероприятие проводится в сезон высокой деловой активности города Екатеринбург. Для
удобства Гостей города, оргкомитет мероприятия получил возможность предложить ВАМ на
специальных условиях номера в ближайших от места проведения конференции гостиницах
«Октябрьская», «Тесса», «Richmond». Достигнутые с отелями соглашения явились результатом
усилий оргкомитета по формированию условий для комфортного пребывания и работы
участников по льготной цене. При обращении в службу бронирования любой из предложенных в
таблице гостиниц для получения скидки сообщите кодовое слово «НАСКИ»
Своевременно используйте возможность льготного БРОНИРОВАНИЯ гостиничных номеров.
С уважением, Оргкомитет

Варианты льготного бронирования мест для проживания,
предлагаемые зарегистрированным участникам
Доступный период бронирования

с 23 по 25апреля 2019 г.

Дедлайн
для подачи заявки на
бронирование

до 1апреля

Гостиница «Октябрьская»
www.hotel-okt.ru
Менеджер: Камусин Марат
Отель «Тесса»
www.tessa-hotel.ru
Менеджер: Екатерина Самойлова
Отель «Richmond»
www.richmondhotel.ru
Менеджер: Зюзина Евгения

г. Екатеринбург, ул.Софьи Ковалевской, 17.
Тел. +7 (343) 385-97-47, Факс: +7 (343) 385-97-45
e-mail:bron@hotel-okt.ru

необходимо направить Заявку на бронирование
номера менеджеру по бронированию гостиницы,

г. Екатеринбург, ул. Академическая 28
Тел. +7 (343) 328-09-88
e-mail: hoteltessa@gmail.com
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 136
Телефон: +7 (343) 3-111-000, Факс: +7 (343) 3-111-002
e-mail: richmondhotel@mail.ru

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ в гостинице «Октябрьская»

Категории номеров
Гостиницы «Октябрьская»
«СТАНДАРТ»
«Студия»
«Люкс»
«Люкс Премиум»

Цена при двухместном
расселении

Цена при одноместном
расселении

3 000
4 000
5 000
6 000

3 600
4 900
5 900
6 900

Завтрак «Шведский стол» включен в стоимость проживания.
Ресторан «Времена года»бизнес-ланчи от 200р, ужины от 750р

.УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ в отеле «Тесса»
Тариф «Специальный»
Категории номеров
в т.ч. НДС 18%
отеля «Тесса»
«Сингл»
2 550
«Стандарт» 1-местный
2 805
«Стандарт» 2-местный
3 315
«Комфорт» 1-местный
3 400
«Комфорт» 2-местный
3 825
«Комфорт» 3-местный
4 335
«Люкс» 1-местный
5 270
«Люкс» 2-местный
6 545
7 650

«Люкс» 3-местный

8 330

«Люкс» 4-местный

Завтрак включен в стоимость проживания.
Ресторан «BIGLY». Бизнес-ланч:Обед из трех блюд. Стоимость 280 рублей (салат, суп, горячее,
напиток)

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЕ в ОТЕЛЕ «Richmond»
Цена при одноместном
Категории номеров
расселении
отеля «Тесса»
«Стандарт Twin»
«Стандарт Dbl»
«Премиум»
«Люкс»

2 800
2 800
3 300
4 300

Цена при двухместном
расселении
3 300
3 300
3 800
4 800

В стоимость номера включено: завтрак (количество завтраков соответствует
количеству оплаченных ночей проживания), доступ в интернет, охраняемая
парковка, тренажерный зал.

