БАЛТИЙСКИЙ МОРСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ 2010
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 – 6 ИЮНЯ)

Льготные тарифы для участников и посетителей выставок.
Для групп предоставляются дополнительные скидки.
Льготный тариф за
Стандартные цены
номер в сутки
гостиниц
Гостиница
Тип номера
1-местный 2-местный 1-местный 2-местный

Морской вокзал ***
ст. метро «Приморская»
(пл. Морской Славы, 1)
рядом с Ленэкспо (300 м)

Стандартный

4000 р.

4950 р.

4250 р.

5500 р.

ст. метро «Приморская»
ул. Опочинина, 16
рядом с Ленэкспо (600 м)

Стандартный

3200 р.

3800 р.

3300 р.

3900 р.

Азимут***

Комфорт

3325 р.

3800 р.

3500 р.

4000 р.

ст. метро «Балтийская»
(Лермонтовский пр., 43)
30 мин на транспорте от Ленэкспо

Бизнес

4180 р.

4750 р.

4400 р.

5000 р.

Бизнес Делюкс

5130 р.

5700 р.

5400 р.

6000 р.

Стандартный

5700 р.

6450 р.

11300 р.

12050 р.

Прибалтийская ****

Стандартный

4400 р.

5000 р.

4900 р.

5800 р.

ст. метро «Приморская»
(ул. Кораблестроителей, 14)

Полулюкс

8800 р.

8800 р.

9000 р.

9000 р.

Наш отель****

Стандартный

4100 р.

4600 р.

8600 р.

9700 р.

ст. метро «Василеостровская»
(11-я линия В.О., 50)
15 мин на транспорте от Ленэкспо

Улучшенный

5000 р.

5000 р.

10900 р.

10900 р.

МДК (мини-отель) ***

Амбассадор****
Ст.метро «Сенная площадь»
(пр.Римского-Корсакова д.5-7)
30 мин на транспорте от Ленэкспо

10 мин на транспорте от Ленэкспо

Студио

льготный тариф по запросу

Гостиницы 4* - Sokos Hotel Vasilievsky, Courtyard by Marriott, Новотель - льготный тариф по запросу
Гостиницы 5* - Англетер, Астория, Sokos Hotel Palace Bridge (SPA) - льготный тариф по запросу
В стоимость проживания входят все налоги и завтрак.
Ежедневная доставка автобусом из гостиницы «Азимут» в «Ленэкспо» осуществляется в дни работы
крупных выставок.
Возможно размещение в гостиницах 2-5* и мини-отелях Санкт-Петербурга, аренда квартир по запросу.
Гарантированное поселение в гостиницах с 14.00. Расчетный час - 12.00. Ранний заезд и поздний выезд
оплачиваются дополнительно.
В связи с перегрузкой гостиниц в период высокого сезона проживание необходимо оплатить не позднее 10
дней до заезда. В случае любых изменений или аннуляций необходимо сообщить о них не позднее, чем за 10 дней
до даты заезда во избежание штрафных санкций со стороны отеля.
Данные цены могут быть скорректированы в случае изменения цен со стороны гостиницы.

Трансфер (до 4 человек):
аэропорт – гостиница – 1900 р., железнодорожный вокзал – гостиница – 1400 р.
Подать заявку и получить полную информацию Вы можете
по тел./факс (812) 321-26-78, 321-26-10
e-mail - info@lenexpotravel.ru
Наш адрес в Интернете: www.lenexpotravel.ru

