16-й ТРАНСПОРТНЫЙ ФОРУМ
«ЮГТРАНС – 2020»
28 - 29 июля 2020 года
Новороссийск, «Hilton Garden Inn»

СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ
Дата проведения Форума: 28 – 29 июля 2020 г.
Место проведения: г. Новороссийск, «Hilton Garden Inn»
Специальная стоимость проживания (в сутки за номер) в период проведения Форума:
Категория номера
Стандартный номер
Стандартный номер (вид на море)
Улучшенный номер DELUX (вид на море)
В проживание включено:
 завтрак в отеле «Шведский стол»
 доступ в wellness-центр
 открытый и закрытый бассейны
 сауна
 тренажерный зал
 Wi-Fi доступ на территории отеля

Одноместное
размещение
5 900
6 900
11 900

Двухместное
размещение
7 500
8 500
13 500

В номере:
 чайник и набор для чая/кофе
 телевизор с плоским экраном и ТВ
 письменный стол
 мини-холодильник
 гладильные принадлежности
 кондиционер

Расчетный час – 12:00, время заезда – 14:00.
Гарден Инн Новороссийск - современный отель, расположенный в
самом центре города на побережье Черного моря в пешей
доступности от основных городских достопримечательностей, пляжа
и всего в 2 км от основного морского порта России. Ощутите комфорт
в просторных номерах, оборудованных рабочим местом с
эргономичным креслом, HDTV, мини-холодильником и удобной
кроватью Suite Dreams by Serta, а также комплиментарным доступом
к Wi-Fi.
Наш отель предлагает развитую инфраструктуру, включающую
ресторан, закрытый и открытый бассейны, бар с террасой,
расположенный на верхнем этаже, веллнес-зону с фитнес-залом и
массажными кабинетами. Гостям предоставляется круглосуточный
доступ в бизнес-центр, где они могут воспользоваться офисной
техникой. Международный аэропорт Анапы расположен в 63 км от
Хилтон Гарден Инн Новороссийск. Путь до железнодорожного
вокзала Новороссийска занимает всего 15 минут на такси.
Стандартный номер. Стильный номер площадью 24 кв.м. с видом на город
или на море с одной кроватью размера king или двумя односпальными
кроватями, с телевизором диагональю 32 дюйма.
Улучшенный номер. Стильный номер Делюкс с видом на море площадью
45 кв.м. с кроватью размера king и диваном, с телевизором диагональю 49
дюймов.
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