Dear participants of the XVII International Feofilov Symposium on
Spectroscopy of Crystals Doped with Rare Earth and Transition Metal Ions!
Park Inn by Radisson Ekaterinburg was the debut project of well-known hotel operator Radisson
Hotel Group, which currently runs 17 venues Park Inn by Radisson in all country. The hotel is ideally located
in the heart of business and cultural city center, within walking distance from basic sightseeings, trade and
business establishments.
The hotel offers 160 fresh, comfortable rooms with city views and Free Wireless High-speed
Internet access. Also we offer to our Guests free parking lot, unlimited usage of our brand new fitness
center and visa support.
Park Inn by Radisson Ekaterinburg offers for you special confidential rates for accommodation
during the period from 22 to 29 September 2018:
Room Class

Rate
(RUR per room per night)

Standard
Single

4 200

Standard
Twin / Double
Business class
Single
Business class
Twin / Double
* Including VAT 18%, buffet breakfast, wireless internet throughout the hotel
** The standard time of arrival is 14.00, check out time is 12.00

Standard rooms 20 sq.m.:








TV with international channels
minibar
hair dryer
heated bathroom floor
safe box
telephone
individual system of air conditioning

5 200
5 150
6 150

In addition, in the Business category 24 sq.m:






bathrobe and slippers
tea/coffee station
compliment on arrival
bigger work space
free alcohol-free drinks in minibar

Restaurant Service
The Magellan Restaurant serves international
cuisine, as well as traditional Russian cuisine.
Lunches from 380 rubles on the menu of a
business lunch of the day
24-hours open lobby bar

In order to book a room at a special price, you need to send a request directly to:
reservations.ekaterinburg@parkinn.com.
In the application, it is necessary to specify:
- NAME
- Check in / out date
- Room category
- Method of payment (cash / bank transfer)
- The code word "IFS 2018"
- Standard check in time: 14:00
- Standard check-out time: 12:00

We are at your disposal for any questions!
For more information, please contact:
Elena Golosova
Group Coordinator
+7 343 216 36 06
+7 982 700 15 94
elena.golosova@parkinn.com

Уважаемые участники XVII Международного Феофиловского Симпозиума!
Park Inn by Radisson Ekaterinburg входит в международную гостиничную сеть Radisson 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, фитнес-зал, бесплатная наземная парковка и
визовая поддержка.
Park Inn by Radisson Ekaterinburg предлагает для Вас специальные конфиденциальные тарифы
на проживание в период с 22 по 29 сентября 2018 года:
Тип номера

Стоимость
(Российские Рубли за номер в сутки)

Номер Стандарт
Одноместный

4 200

Номер Стандарт
Двухместный
Номер Бизнес Класса
Одноместный
Номер Бизнес Класса
Двухместный

5 200
5 150
6 150

* В т.ч. НДС 18%, завтрак «Шведский стол», беспроводной интернет на всей территории отеля
** Стандартное время заезда 14.00, выезда 12.00

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» предлагает блюда
интернациональной кухни, а также
традиционные блюда Русской кухни.
Обеды от 380 руб. по меню бизнес-ланча дня
Круглосуточный лобби-бар

Для того чтобы забронировать номер по специальной цене, Вам необходимо отправить заявку
напрямую на адрес: reservations.ekaterinburg@parkinn.com.
В заявке необходимо указать:
-

ФИО

-

Дата заезда/выезда

-

Категория номера

-

Метод оплаты (наличные/по счету)

-

Кодовое слово «IFS 2018»

-

Стандартное время заезда: 14:00

-

Стандартное время выезда: 12:00
Остаемся в Вашем распоряжении для любых вопросов!
За дополнительной информацией обращайтесь:
Елена Голосова
Координатор групп
+7 343 216 36 06
+7 982 700 15 94
elena.golosova@parkinn.com

