
Уважаемы Участники 
Park Inn by Radisson Ekaterinburg входит в международную гостиничную сеть Carlson Rezidor Hotel Group. Отель 

расположен в самом центре города, вблизи основных достопримечательностей, торговых и бизнес-центров, и идеально 
подходит для деловых людей. 

В отеле созданы все условия для комфортного проживания гостей: удобные номера, выполненные в современном  
европейском стиле, бесплатная наземная парковка и визовая поддержка.  

Мы предлагаем гостям конференции «XVIII МЕЖДУНАРОДНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО КРИСТАЛЛОХИМИИ, РЕНТГЕНОГРАФИИ И 
СПЕКТРОСКОПИИ МИНЕРАЛОВ» специальные тарифы на размещение, а именно: 

Групповые Конфиденциальные Тарифы /Group rates Confidential 13-15.10.2014 
 

Тип номера/ Room Class 
 

Даты/Dates 
(Российские Рубли за номер в сутки) \  

(RUR per room per night) 

 
 

Стандартная стоимость номеров 
 

Номер Стандарт/ Standard 
Одноместный/ Single 

 
3600 

 
5500 

Номер Стандарт/ Standard 
Двухместный / Double 

 
4600 

 
6500 

*  В т.ч. НДС 18%, завтрак «Шведский стол», беспроводной интернет на всей территории отеля 
** Стандартное время заезда 15.00,  выезда 12.00 

Все бронирования необходимо высылать на  адрес: reservations.ekaterinburg@rezidorparkinn.com  или по факсу 
+7 343 2166006. 
В заявке необходимо указать кодовое слово: «Совещание по Кристаллохимии» 
Гарантированные бронирования держатся до 7 утра дня, следующего за днем заезда. 
Отменить бронирование без штрафа возможно за 3 дня до заезда. 

Оснащение номеров категории Стандарт 20 кв.м: 
 телевизор с ж/к экраном  
 спутниковое телевидение с широким выбором программ  
 минибар  
 фен  
 подогреваемый пол в ванной  
 сейф  
 рабочая зона 
 телефон  
 регулируемая система кондиционирования 

 



 

Дополнительно в номерах категории Бизнес 24 кв.м: 
 большая площадь номера  
 халат и тапочки  
 чай/кофе в номере  
 комплимент от отеля  
 большая рабочая зона  
 бесплатные безалкогольные напитки в мини-баре  

 

 
 
 
Организация питания 
 
 Ресторан «Магеллан» - место для проведения обедов, 

ужинов, банкетов и фуршетов 
 Обеды  от 395 руб. по меню бизнес-ланчей дня 
 Ужины от 850 руб.   
 Все цены включают НДС 18%, дополнительно 

оплачивается сервисный сбор 10% от общей суммы за 
питание 

 
 

 

Дополнительные услуги Park Inn by Radisson Ekaterinburg: 

 3 конференц-зала с естественным дневным освещением, бесплатным доступом к Wi-Fi и всем необходимым  аудио-, 
видео- и конференц-оборудованием вместимостью от 5 до 80 человек.  

 Экскурсионные программы по историческим местам и городским достопримечательностям. 

 Трансфер для гостей – такси из аэропорта и в аэропорт; а также по городу, в соседние города.  
 

 
Будем рады учесть ваши пожелания и обсудить планы сотрудничества за чашкой кофе 
 

620075, Россия, Екатеринбург,  
ул. Мамина-Сибиряка, 98 
Т: +7 (343) 216 60 00  
Ф: +7 (343) 216 60 06   
reservations.ekaterinburg@rezidorparkinn.com  
 www.parkinn.ru/hotel-ekaterinburg 

 

За дополнительной информацией обращайтесь: 
For further information please contact: 
Ольга Белых/Olga Belykh 
Менеджер отдела продаж 
+7 343 216 36 04 
+79122540244 

olga.belykh@rezidorparkinn.com  
  


