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Уважаемые Участники! 
 
Предлагаем Вам забронировать проживание в следующих гостиницах г. Москвы на период 
участия в конференции. Ввиду повышенного спроса мы настоятельно рекомендуем Вам 
бронировать номера заранее.  
 

Ибис Москва Павелецкая, 3***  
(10 минут пешком до места проведения конференции) 

Москва, Улица Щипок 22 стр.1 
 
Отель Ибис Москва Павелецкая современный комфортабельный отель 
бизнес класса международной гостиничной сети Accor, открытый в 2009 
году в г.Москва. Все 147 комфортабельных номера гостиницы Ибис 
предлагают гостям окунуться  в атмосферу уюта и почувствовать себя 
как дома, а возможность беспроводного доступа к Интернету на всей 
территории отеля позволяет использовать персональный компьютер и 
вести деловые переговоры в любом удобном для гостя месте. 

Несомненным преимуществом гостиницы Ибис Москва Павелецкая для путешественников без 
личного автотранспорта станет возможность дойти пешком за 10 минут до терминала экспресс-
поезда, следующего в международный аэропорт Домодедово. 
  
 
Стоимость: 02.03.17 – 04.03.17 номер категории «Стандартный» 2 700 / 3 200 руб. в сутки 
одноместное / двухместное размещение, включая завтрак и НДС 
 

Космос, 4****  
(25 минут на метро, две пересадки и 5 минут пешком до места проведения 

конференции) 
Москва, Проспект Мира, 150 

 
 Гостиница Космос была введена в строй к Московской Олимпиаде 1980 
года.  Площадь перед гостиницей украшает памятник генералу ДЕ Голю,  
воздвигнутый в знак российско-французской дружбы. Во времена 
Советского Союза гостиница Космос в Москве считалась одним из 
самых современных и комфортабельных отелей. Именно здесь 
размещался основной контингент иностранных туристов, прибывающих 
в Москву. В течение 90-х и 00-х годов в отеле Космос проводилась 

поэтапная реконструкция с целью улучшения номерного фонда и представительских помещений. 

 
 
Стоимость:  
02.03.17 – 03.03.17 номер категории «Стандартный» 4 680 / 5 380 руб. в сутки одноместное / 
двухместное размещение, включая завтрак и НДС 
03.03.17 – 04.03.17 номер категории «Стандартный» 3 280 / 3 980 руб. в сутки одноместное / 
двухместное размещение, включая завтрак и НДС 
 
Для бронирования, пожалуйста, заполните заявку на бронирование и отправьте ее координатору 
по размещению Павлу Окаеву по электронной почте opa@msk.welt.ru или по факсу: +7(495)933 78 
77. Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, Вы также всегда можете связаться с Павлом по 
тел.: +7(495) 933 78 78, доб.119 
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