ИНФОРМАЦИЯ О ГОСТИНИЦАХ Г. ПЕТРОЗАВОДСКА
Просим участников конференции бронировать номера в гостиницах заранее!
1. Гостиница «Онего Палас»
Расположение: центр города, набережная, место проведения конференции.
г. Петрозаводск
ул. Куйбышева, 26
Сайт: http://onegopalace.com/ru/rooms/
E-mail: hotel@onegopalace.com
Тел.: (8142) 790-790, 790-800
Бронирование принимают: по телефону, он-лайн.
В виду того, что конференция будет проходить в гостиничном комплексе «Онего Палас»,
администрация гостиницы предлагает специальные цены для размещения участников (в
стоимость номера входить завтрак «шведский стол»). Для того, чтобы получить
представленные в таблице цены на проживание необходимо при бронировании сообщить
об участии в конференции. Для участников конференции будет предоставлен трансфер
гостиницы по прибытию и при выезде.
Стоимость на услуги проживания в гостиничном комплексе «Онего Палас» для
участников конференции.
Категория
номера

Будни

Выходные*

Описание номеров

1-местное
размещен

2-местное
размещен

1-местное
размещен

2-местное
размещен

Одноместный
стандарт

3680

-

2450

-

S
13,8
кв.м.,
односпальная кровать,
прикроватная
тумба,
шкаф, бра, рабочий стол,
зеркало, стул,мини-бар,
гардероб, ж/к телевизор,
телефон, кондиционер,
Интернет, сейф, полный
санузел

Двухместный
твин

3680

4600

2450

3050

S - 17-18 кв.м., 2
односпальные кровати ,
2 тумбы, бра, рабочий
стол,
2
кресла,
журнальный стол, шкаф,
стул, зеркало, гардероб,
мини-бар,
ж/к
TV,
телефон, кондиционер,
Интернет, сейф, санузел

Двухместный
дабл

3900

4600

2600

3050

S - 17-21 кв.м., 2спальная кровать ,2
тумбы, бра, рабочий
стол,
стул,
кресло,
зеркало, гардероб, ж/к
TV,
мини-бар,
кондиционер, Интернет,
сейф, полный санузел

Двухместный

4185

5200

2790

3350

Улучшенный 2-местный

номер, площадь,S- 19-23
кв.м.,
2-спальная
кровать, 2 тумбы, бра,
рабочий стол, стул, 2
овальных
кресла,
журнальный стол, шкаф,
зеркало, гардероб, ж/к
TV,
мини-бар,
кондиционер, Интернет,
лоджия, сейф, санузел

комфорт

Джуниор
Сюит

4750

5680

3160

3780

Полулюкс, S-23-25кв.м,
2-спальная
кровать
большое
панорамное
окно с видом на озеро,
прикроватные тумбочки,
бра, рабочий стол, стул,
шкаф, зеркало, гардероб,
2 кресла, журнальный
стол, ж/к TV, мини-бар,
кондиционер, Интернет,
сейф, санузел

Люкс
двухкомнатн
ый

6880

7800

4600

5200

2-х комнатный люкс спальня и гостиная. S 43 и 53 кв.м. 2-спальная
кровать, тумбы, шкаф,
бра,
рабочий
стол,
зеркало, ж/кTV, минибар,
кондиционер,
журнальный
стол,
обеденный стол, диван,
2 кресла, зеркало, 4
стула,
ж/к
TV,
кондиционер,
балкон,
гардероб,
телефон,
Интернет, сейф, санузел,
гостевой туалет

Онего Палас
Сюит

16740

23250

9920

11780

5-ти комнатный номер
VIP
класса
в
2-х
уровнях2 спальни,
кухня,
столовая,
каминный зал, 4 санузла.
Смотровая площадка.S 123 кв.м.

5-ти комнатный номер
VIP
класса
в
2-х
уровнях- 2 спальни,
кухня,
столовая,
каминный зал, 4 санузла.
Смотровая площадка.S 189 кв.м.
*Выходные дни: с 12.00 пятницы до понедельника 12.00 в период «низкого сезона» с о09 января по 31 мая, а
также с 16 сентября по 24 декабря
Стоимость дополнительного места – 1500 рублей, в номере любой категории
Предоставление детской кроватки детям до 4-х лет – 500 рублей
Дети до 2-х лет без предоставления доп. Места проживают бесплатно
В стоимость номера входит завтрак по системе «шведский стол»

Онего Палас
Гранд Сюит

18600

26505

14260

16740

2. Гостиница «Северная»
Расположение: центр города, 10-15 минут пешком до места проведение конференции.
г. Петрозаводск,
пр. Ленина, 21
Сайт: http://severnaya.info/rates/
E-mail: reservation@severnaya.info
Тел.: (8142) 599-777
Бронирование принимают по телефону, он-лайн.
3. Гостиница «Park Inn by Radisson Petrozavodsk»
Расположение: центр города, у ж/д вокзала, 30 минут пешком до места проведения
конференции.
г. Петрозаводск
пл. Гагарина, 1
Сайт: http://www.parkinn.ru/hotel-petrozavodsk/contact
E-mail: reservations.pespd@rezidoparkinn.com
Тел.: (8142) 765-370, 762-772
Бронирование по телефону, он-лайн.
4. Гостиница «Карелия»
Расположение: набережная, 15 минут пешком до места проведения конференции.
г. Петрозаводск
наб. Гюллига,2
Сайт: http://www.karelia-hotel.ru/residence/costs/
E-mail: reserve@hotel.karelia.ru
Тел.: (8142) 733-333
Бронирование принимают по телефону, он-лайн.
5. Гостиница «Уют»
Расположение: в спальном районе, требуется использование общественного транспорта.
40 минут до места проведения конференции.
г. Петрозаводск,
ул. Крылова, д. 6 (2 этаж)
Сайт: http://www.yut.onego.ru/price/
E-mail: yut@onego.ru
Тел.: (8142) 771-888, 593-088
Бронирование принимают по телефону, он-лайн.

6. Гостиница «Уют+»
Расположение: рядом с гостиницей «Уют» в спальном районе, требуется использование
общественного транспорта. 40 минут до места проведения конференции.
г. Петрозаводск
ул. Крылова, д. 6 (2 этаж)
Сайт: http://www.yutplus.ru/room/#focus
Тел.: (8142) 593-366, 565-550
Бронирование принимают по телефону, он-лайн.
7. Гостиница «Маски»
Расположение: в центре города, 10 минут пешком до места проведения конференции.
г. Петрозаводск
ул. К. Маркса, 3а
Сайт: http://maski.onego.ru/section.php?id=2
Тел.: (8142) 761-478, 774-619
Бронирование принимают по телефону, он-лайн.
8. Гостиница «Акватика» + водно-спортивный комплекс
Расположение: набережная, 5 минут до места проведения конференции
г. Петрозаводск
ул. Пушкинская, 7
Сайт: http://hotelaqua.ru/
E-mail: aquatika@sampo.ru
Тел.: (8142) 765-004
Бронирование принимают по телефону, он-лайн.
9. Гостиница «Онежский замок»
Расположение: набережная, 10 минут до места проведения конференции
г. Петрозаводск
ул. Федосовой, 44
Сайт: http://onegozamok.ru/prejskurant-uslug/
E-mail: onegozamok@onegozamok.ru
Тел.: (8142) 774-999, 774-996
Бронирование принимают по телефону, он-лайн.

10. Гостиница «Ауринко»
Расположение: рядом с гостиницей «Карелия», 15 минут пешком до места проведения
конференции
г. Петрозаводск
наб. Гюллинга, 7
Сайт: http://www.otel.karelia.ru/1room/
E-mail: aurinko-hotel@yandex.ru
Тел.: (8142) 730-010
11. Гостиница «Прионежская»
Расположение: рядом с гостиницей «Онежский замок», на набережной, 15 минут до места
проведения конференции
г. Петрозаводск
ул. Федосовой, 46
Сайт: http://www.nikolaevskie-oteli.ru/rooms.html
E-mail: no@onego.ru
Тел.: (8142) 765-281, 765-271
Бронирование по телефону, он-лайн.
12. Гостиница «Заречная»
Расположение: расширенный центр города, 20 минут пешком, предпочтительнее
использование общественного транспорта:
г. Петрозаводск,
наб. Лососинская, 7а
Сайт: http://www.zarekoy.ru/room/
E-mail: zarekoy@mail.ru
Тел.: (8142) 592-220, +79062075283
Бронирование по телефону, он-лайн.
13. Гостиница «Гостеприимство»
Расположение: центр города, 10 минут до места проведения конференции.
г. Петрозаводск,
ул. Свердлова, 10
Информация о гостинице: http://www.otels.ru/2565.htm
E-mail: rk-hotel@sampo.ru
Тел.: (8142) 761-661
Бронирование по телефону.

