


ВНИМАНИЕ!!! 

Иногородние участники самостоятельно бронируют себе гостиницу. 

Варианты гостиниц: 

1) Гостиница «Хостел Островок» (рядом с залом) 

www. hostel-ostrovok.ru 

телефон: (812) 701-64-97. 

Адрес: м. Купчино, улица Бухарестская, дом 130, корпус 2. 

Гостиница «Хостел Островок» занимает 3-ий и 13-ый этажи пятнадцатиэтажного здания. 

Каждый этаж поделен на 4 секции. В каждой секции расположены от 5 до 6 номеров и душевая с 

туалетом. Для гостей открыты 3 кухни со всем необходимым оборудованием и посудой для 

приготовления пищи. В номерах предоставлен бесплатный доступ в Интернет. 

Номерной фонд гостиницы состоит из 45 комнат с 1-им одноместным номером, 34-мя 

двухместными, 2-мя двухместными с удобствами в номере и восьмью трехместными номерами 

2) Гостиница «ТУРИСТ» (транспортом троллейбус 39 до зала) 

www.spbtourist.ru 

телефон: (812) 740-38-88. 

Адрес: м. Электросила, улица Севастьянова, дом 3. 

Гостиница «Турист» - недорогая гостиница. Номерной фонд – от недорогих эконом класса, до 

номеров люкс. Стандартные одноместные двухместные – однокомнатные с ванной (14) и с душем 

(10), с двумя раздельными кроватями (17ном.) и с одной широкой двуспальной (7ном.), телевизором, 

холодильником, телефоном, феном. Так же номера туристического класса с удобствами на этаже 

(550 руб). Двухместные – мебель, телевизор, холодильник. (душ и санузел на этаже). Трёхместные, 

четырёхместные – мебель. Телевизор в холле, душ и санузел на этаже. 

3) Хостел «Метро-тур» (находится рядом с гостиницей «Турист») 

www.hostelmetro.spb.ru 

телефон (812) 369-6451 

Адрес: м. Электросила, улица Благодатная, дом 47. 

Хостел «Метро-Тур» предоставляет недорогие гостиничные услуги. Бюджетное размещение в 

двухместных номерах с удобствами в номере, а также двух- и многоместных номерах с покоечным 

размещением и удобствами на этаже. Для всех проживающих доступна небольшая кухня, где 

можно готовить самостоятельно. На первом этаже хостела установлена кофе-машина и 

интернет-киоск. 

4) ГОСТИННИЦА «ПУЛКОВСКАЯ» 

http://www.parkinn.ru/hotelpulkovskaya-stpetersburg 

телефон (812) 740-3900 

Адрес: м. Московская, пл. Победы, д. 1 
Отель находится в деловом районе Санкт-Петербурга, недалеко от аэропорта «Пулково» и предлагает 

международный уровень сервиса. Расположение отеля Парк Инн от Рэдиссон Пулковская рядом с 

Московским проспектом, одним из главных проспектов города, дает гостям возможность быстро 

добраться в аэропорт и в центр города. Окруженный памятниками городской архитектуры сталинской 

эпохи, изящными парками, современными шопинг центрами и многочисленными ресторанами, этот отель, 

как бы приглашает своих гостей к знакомству с этим восхитительным городом. К услугам гостей 841 

комфортабельный номер, включая 83 номера категории «бизнес», а также 27 люксов. 

 

 

 

http://www.spbtourist.ru/
http://www.parkinn.ru/hotelpulkovskaya-stpetersburg

