Отели и гостиницы поселка Желнино и города Дзержинска
1. Загородный отель Чайка (http://www.chayka-hotel.ru/)
Отель расположен на берегу реки Оки, в сосновом парке зоны отдыха элитного поселка
Желнино.
ТАРИФ «КОРПОРАТИВНЫЙ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
Тип номера

Одноместное
проживание
(руб./сутки)

Двухместное
проживание
(руб./сутки)

Корпус «Корабль» (главный корпус, все номера с балконами и кондиционерами)
Стандарт 1 категория (1 комната, 20 м2)

6 000

8 000
(две односпальные
кровати)

Люкс (1-2 комнаты, 40-50 м2)

13 000

Люкс «Губернатор», «Президент» (2 комнаты, 77/64 м2)

18 000

В стоимость проживания входит:
- Завтрак, обед, ужин («шведский стол»)
- безлимитное посещение фитнес-клуба (банный комплекс: 2 финские сауны,
турецкий хамам, тренажерный зал, бассейн в данный период будет закрыт)
- халат и тапочки в номере
- чайный сет
- парковка
- бесплатный Wi-Fi на территории отеля.
Время заезда с 16:00. Время выезда 14:00.
За гарантированный ранний заезд и поздний выезд взимается дополнительная плата:
Ранний заезд:
При заселении в период с 00:00 до 12:00 оплата за ранний заезд составляет 50%
от стоимости суточного проживания
При заселении в период с 12:00 до 16:00 оплата за ранний заезд составляет 25%
от стоимости суточного проживания
Поздний выезд:
При выезде в период с 14:00 до 18:00 оплата за поздний выезд составляет 20%
от стоимости суточного проживания
При выезде в период с 18:00 до 24:00 оплата за поздний выезд составляет 50%
от стоимости суточного проживания
После 24:00 - полная стоимость размещения за сутки

Для бронирования номера по корпоративному тарифу в отеле Чайка
При оплате наличными: Необходимо заполнить заявку на бронирование (форма
прилагается) и отправить ее техническому секретарю конференции Савиной О.Ф.
по адресу conf@nicp.ru или savina@nicp.ru.
В отеле также предусмотрена оплата по картам: Виза, Мастер карт, Маэстро,
Американ экспресс.
По безналичному расчету: Для выставления счета необходимо заполнить заявку
на бронирование (по форме) и отправить ее менеджеру отдела корпоративных продаж по
адресу sales@chayka.ru (заявки принимаются с 18 августа 2016 г.)

2. Гостиница Дружба (http://www.hotel-drujba.ru/).
Гостиница расположена в центре Дзержинска. По близости ж/д и автовокзал.
Недалеко от гостиницы расположены Администрация Дзержинска, почта,
телеграф, большой торговый центр «Дзержинец».
Телефоны для бронирования (бронироваться самостоятельно):
+7(8313)25-36-08
+7(8313)25-82-35
Характеристика номера

Стоимость номера, руб./сутки
(без питания)

Всего номеров в отеле

Стандарт 1-местный

1600

7

Одноместный 1категории

2400

20

Двухместный 1 категории
(две односпальные кровати)

2800

Уточнять у менеджера

Полулюкс одноместный

3000

Уточнять у менеджера

Люкс одноместный

3700

Уточнять у менеджера

По желанию может быть включен завтрак – 300 руб. «шведский стол» (с 7.00-до11.00)
Единый расчетный час – 12.00.
За гарантированный ранний заезд и поздний выезд взимается дополнительная плата:
Заезд до 6.00 оплата 50% от стоимости номера, с 6.00 до 10.00 оплата 25 % от
стоимости номера.
Выезд с 12.00 по 18.00 каждый час оплачивается 100 руб/час.
3. Отель Парк (http://park-dz.ru/)
Отель расположен в центре Дзержинска. По близости ж/д и автовокзал.
Недалеко от гостиницы расположены Администрация Дзержинска, почта,
телеграф, большой торговый центр «Дзержинец».
Телефон: (8313) 25-44-39 (бронироваться самостоятельно).
Оплата - наличными, по картам, по безналичному расчету
Характеристика
номера

Одноместное проживание,
руб./сутки

Двухместное проживание,
руб./сутки

Всего
номеров в
отеле

Полулюкс

2100 (без завтрака)
2300 (с завтраком)

2600 (без завтрака)
3000 (с завтраком)

17

Люкс

3100 (без завтрака)
3300 (с завтраком)

3600 (без завтрака)
4000 (с завтраком)

4

Завтрак с 7.30 до 9.30 (согласно меню отеля).
Заезд до 14.00. Выезд до 12.00

4. Загородный отель Ранчо (https://rancho636.ru/) .
Отель расположен в элитном поселке Желнино.
Тел: (8313)320-394 бронирование номеров (бронироваться самостоятельно)
(8313)333-777 администратор
Оплата - наличными, по картам, по безналичному расчету
Двухместный
(руб./сут.)

Колво

Одноместный
(руб./сут.)

Стандарт «Ранчо» однокомнатный

24

2300

Стандарт "Подкова" однокомнатный

15

2800

3200

Комфорт "Подкова" однокомнатный

7

3200

3600

Люкс семейный двухкомнатный

4

4500

5000

Апартамент

1

5500

6000

Люкс Townhouse однокомнатный

2

----

5000

Люкс Townhouse трехкомнатный

10

----

5500

Тип номера

2700
(две односпальные
кровати)

В стоимость проживания в номере Стандарт входит:
• Завтрак «шведский стол»
• Высокоскоростной Интернет Wi-Fi
В стоимость проживания в номере Люкс Семейный, Апартаменты, Люкс Townhouse
Однокомнатный и Трехкомнатный входит:
• Завтрак «шведский стол»
• Высокоскоростной Интернет Wi-Fi
• Ежедневное разовое посещение спорткомплекса с бассейном.
• Бесплатная стоянка на территории отеля.
Расчетный час - 12.00.
Заезд в 14.00
Свободных номеров по состоянию на 01.08.2016 осталось немного.
Наличие мест уточняйте у менеджеров отелей.

