Отели, рекомендуемые для проживания на 34 Чемпионат Европы 7-13 октября 2019
Внимание: в г.Одинцово и г.Москва часто проводятся крупные деловые, спортивные и культурные мероприятия. Также наши
города пользуются повышенной популярностью у туристов. Поэтому бронировать и выкупать номера в гостиницах надо значительно
раньше, чем в других местах.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Для национальных федераций сделан специальный резерв до 30 июня 2019 в отелях МГИМО, ПаркИнн, «Памир» и «ТяньШань»:
Гостиница

МГИМО Отель

***
Отель ПаркИнн от
Реддисон,
Одинцово

****
Гостиницы «Памир»
и «Тянь-Шань»

****

Адрес

143000, Россия,
Московская область,
г.Одинцово, ул.НовоСпортивная, д. 3

143002, Россия,
Московская область,
г.Одинцово,
ул.Неделина, 8

143025, Московская
область, Одинцовский
район, деревня
Сколково, ул. Новая,
д.100

Телефоны

Сайт

Номера

Цена за
проживание
1 чел./сут.

От места
соревнований

~ 39 Евро
+7 495 661 7181
http://hotel.mgimo.ru/

Номера на 1 чел.
Номера на 2 чел.

https://www.parkinn.ru
/hotel-moscowodintsovo

Номера на 1 чел.
Номера на 2 чел.
Номера на 3 чел.
Номера на 4 чел.

+7 926 009 6453

+7 495 594 1600

(при 2-хместном
размещении)

0

~ 40 Евро
(при 2-хместном
размещении)

1 км

~ 40 Евро
+7 499 346 01 08

http://www.skolkovo.r
u/public/ru/skolkovohotel-main/

Номера на 1 чел.
Номера на 2 чел.

Примечание: в некоторые из номеров на 2 чел. возможно поставить дополнительное место

(при 2-хместном
размещении)

15 км

Цены приведены с учетом 2-х-местного размещения в номере и скидок в 15-20%, предоставленных оргкомитету мероприятия
и действующих до даты окончания резерва. Цена зависит от количества человек в номере и категории номера. Цена указана без
учета завтрака.
Отели МГИМО и ПаркИнн находятся в непосредственной близости от места проведения мероприятий. Приоритет предоставления
мест в этих отелях будет отдан заявкам от руководства WTKF, участников конференции и судей. Для отелей «Памир» и «Тянь-Шань» в
дни соревнований будет организован трансфер.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Порядок бронирования и выкупа мест в отелях МГИМО, ПаркИнн, «Памир» и «Тянь-Шань»
национальными федерациями:
1) Заполненные формы принимаются на адрес chetko2019@yandex.ru. Форма заявки прилагается.
2) На адрес электронной почты, указанный в заявке отель направляет коммерческое предложение с условиями
оплаты или бронирования.
3) Организация-заявитель оплачивает номера в гостинице или предоставляет гарантии оплаты.
Окончательный срок подачи заявок в рамках специального резерва - 20 июня 2019!
После 20 июня 2019 скидки и получение приоритета расселения не гарантированы.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------С 1 июля 2019 возможно самостоятельное бронирование отелей, в том числе и через сайты бронирования, список которых
приведен ниже. При самостоятельном бронировании скидки не предоставляются.

По действующему российскому законодательству не допускается размещение в Гостиницах иностранных лиц
без действующей российской визы и миграционной карты, за исключением иностранных граждан (подданных)
государств, с которыми Российской Федерацией заключено соглашение о безвизовом въезде. Такие граждане могут
быть размещены в Гостинице без визы (миграционная карта требуется).
Для несовершеннолетних гостей (до 18 лет) без родителей необходимы оригиналы нотариально
заверенных доверенностей на сопровождающих лиц.

Данные на гостей отелей (фамилия, имя, номер паспорта, номер визы) должны быть направлены в отель заранее за 1 месяц до
приезда.
Официальный расчетный час при заезде в отели - 14:00 по местному времени. Официальный расчетный час при выезде из отелей
- 12:00. В случае раннего заезда или позднего выезда (при возможности предоставления номера) доплата производится гостями на
месте.
Дополнительные услуги предоставляемые отелями гости оплачивают на месте самостоятельно.
Перечень бесплатных услуг и дополнительных услуг, предоставляемых отелями можно посмотреть на сайтах отелей.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Для самостоятельного бронирования также рекомендуются следующие отели в Одинцово и Одинцовском районе:
Гостиница

Адрес

Отель
«ПостоялецЪ»

****

143000, Россия,
Московская область,
г.Одинцово, ул.
Свободы , 1

Гостиница
Волейбольноспортивного
комплекса

143003, Россия,
Московская обл.,
г.Одинцово, ул.
Маршала Жукова, 22

Отель «Ковчег»

143003, Россия,
Московская обл.,
г.Одинцово, ул.
Северная, 51

Гостиница «Союз»

***

143003, Россия,
Московская обл.,
г.Одинцово, ул.
Восточная, 10

Телефоны

Сайт

Цена за
проживание
1 чел./сут.

От места
соревнований

http://hotelpostoyalec.ru/

~ 40 Евро

1,2 км

http://volley.odin-sport.ru/gostinitsa/

~ 25 Евро

1,5 км

http://www.hotelkovcheg.com/

~ 25 Евро

2 км

https://soyuz-odintsovo.wintega.com/

~ 25 Евро

3 км

+7 495 590 77 98
+7 495 590 74 70

+7 495 597 40 52

+7 495 505 58 58
+7 495 505 67 87

+7 903 611 00 55
+7 903 612 68 03

Отель «Вырубово»

***
Гостиница
«Матвеевская»

Отель «Юдино
Парк Кантри Клаб»

****
Отель «Лесной
Кантри хаус»

****

143000, Россия,
Московская область,
г.Одинцово, Вырубово,
111
143000, Россия,
Московская область,
г.Одинцово, Вырубово,
Минское шоссе 23 км,3
143081, Московская
область, Одинцовский
район, село Юдино, 1Б
143080, Россия,
Московская область,
г.Одинцовский район,
Лесной городок, ул.
Школьная, 6А

+7 916 950 63 92
https://www.vyrubovo24.ru/

~ 20 Евро

3,5 км

http://xn—80aafaoa0bk4cf4m.xn—
e1aggcny1b1b.xn—p1ai/

~ 30 Евро

4 км

https://ydpark.ru/

~ 40 Евро

7 км

https://www.lesnoy-ch.ru/

~ 45 Евро

10 км

+7 495 598-91-77

+7 927 547 95 50

+7 499 116 52 57
+7 495 984 40 40

+7 495 274 77 77

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Для поселения в г. Москва рекомендуются ближайшие к месту проведения соревнований отели, находящиеся недалеко от метро
в западном и юго-западном административных округах в районах Можайский, Фили, Кунцево, Очаково, Юго-Западная и отели в районе
метро «Киевская». Такой выбор месторасположения отелей для проживания позволит избежать лишней траты времени в пробках, так
как ваши поездки будут осуществляться против пиковых потоков – с утра движение плотное в Москву, а вечером из Москвы. Время на
дорогу на общественном транспорте до места соревнований 40-50 мин.
Информация по отелям и бронирование доступны на сайтах www.booking.com, www.trivago.ru, www.101hotels.ru, https://wintega.com

