
IBIS Павелецкая 3*  

- расположена в 10 минутах ходьбы до станции метро «Павелецкая»  

- ресторан / лобби-бар / бесплатный Wi-Fi 

SWISSOTEL Красные Холмы 5*  

- расположена в 7 минутах ходьбы до станции метро «Павелецкая»  

- ресторан / бар на крыше / зона SPA / фитнес-центр / бесплатный Wi-Fi 

AZIMUT Отель Тульская  4*  (основная гостиница журналистов) 

- автобусы от гостинцы до арены и обратно  

- расположена в 15 минутах ходьбы до станции метро «Тульская»  

- ресторан /  лобби-бар / бесплатный Wi-Fi 

MARIOTT COURTYARD Павелецкая  4* (основная гостиница журналистов) 

- автобусы от гостинцы до арены и обратно  

- расположена в 7 минутах ходьбы до станции метро «Павелецкая»  

- ресторан / фитнес-центр / бесплатный Wi-Fi 

ГОСТИНИЦЫ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ 

Описание гостиниц 



ГОСТИНИЦЫ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ 

Цена 

ГОСТИНИЦА Одноместный 

номер 

Двухместный 

номер 

завтрак 

AZIMUT Тульская 4* 119 130 yes 

Swissotel Красные Холмы 5* 245 274 yes 

Marriott Courtyard Павелецкая 4*  149 169 yes 

IBIS Павелецкая 3*  88 99 yes 

• Все цены указаны в швейцарских франках 

• Все цены включают НДС и завтрак (в случае увеличения % ставки НДС, цены 

соответственно изменятся) 

Дополнительные услуги, которые не входят в стоимость номера, оплачиваются 

непосредственно в гостинице. Гостинца имеет право запросить данные кредитной карты по 

прибытии, в качестве гарантии оплаты дополнительных услуг.  

Номера в выше перечисленных гостиницах по указанным расценкам предоставляются в 

случае их наличия.  

Крайний срок бронирования гостиницы: 29 февраля 2016 



ГОСТИНИЦЫ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ 

Запросы на резервирование гостиницы принимаются только в письменной форме 

по e-mail: iihf2016@dszm.ru  

  

 Пожалуйста, укажите:  

- адрес выставления счета  

- название отеля 

- количество гостей  

- количество номеров 

- даты прибытия и отъезда 

- дополнительные услуги 

- контактный номер телефона и e-mail 

  

При отмене бронирования  

После 29 февраля 2016 любые замены или отмены будут штрафоваться в размере полной 

оплаты всего периода проживания.  

Оплата  

100% предоплата до 29 февраля 2016, невозвратная.  

Способы предоплаты: банковским переводом или кредитной картой. 

 

Транспорт  

Автобусы до арены и обратно будут предоставлены только от AZIMUT Отель Тульская и 
MARIOTT COURTYARD Павелецкая. Трансфер до/из гостиниц не осуществляется. 

 


