Дорогие участники конференции!
Технический

комитет

оказывает

помощь

в

размещении

участников

конференции.
ВНИМАНИЕ: Для организации размещения всем участникам необходимо
через сайт конференции (личный кабинет =>"Мое участие"), предоставить в
Технический комитет информацию о планируемом размещении:
 тип размещения (централизовано/самостоятельно);
 тип размещения (тип номера);
 дату и время прибытия/отъезда (в разделе "Дополнительная
информация").
Информация может быть также предоставлена в Техкомитет:
 по электронной почте (psct_conf@mail.ru)
 контактному телефону ответственным сотрудникам :
o т.м. +7-999-691-96-55 Морозов Роман Олегович
o т.м. +79889472618 Павленко Дмитрий Дмитриевич.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Отсутствие данной информации будет означать, что
Участник САМОСТОЯТЕЛЬНО размещается.
При выборе ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО размещении
размещены на площадке проведения конференции –
ПАНСИОНАТЕ «ЧЕГЕТ»
Приэльбрусье, п.Терскол, поляна Чегет

участники будут

ОСНОВНАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
КОНФЕРЕНЦИИ

ПАНСИОНАТ «ЧЕГЕТ»
Приэльбрусье, п.Терскол, поляна Чегет

Официальный сайт Пансионата «Чегет»
http://elbrusturist.com/cheget
Пансионат «Чегет» расположен у самого подножия г. Чегет в сосновом бору на
одноименной поляне, рядом с комплексом канатных дорог «Чегет».
стоимость за сутки от 1300 руб.
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО
Администратор- 8 866 387 16 73
- 8 928 081 77 81
Бронирование мест: buroelbrusturist17@mail.ru
+7 928 690 75 41 - Лариса
+7 928 081 26 61 - Изольда

Просьба при самостоятельном бронировании сообщать
Администратору, что Вы являетесь участником

Конференции "РОБОТОТЕХНИКА" !!!

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ

1. Одноместный номер в блоке стандарт (2+1)

В номере: кровать, тумба, письменный стол, стулья, кресло, шкаф для
одежды, телевизор.
Санузел — общий на блок, включающий душ, раковину, туалет.
Стоимость за сутки

От 1300* р.
Завтрак включен в проживание.

2. Двухместный номер в блоке улучшенный с ремонтом (2+1) (2+3)

В номере: две кровати, прикроватные тумбы, шкаф для одежды, письменный
стол, стулья, кресла, телевизор.
Санузел — общий на блок, включающий душ, раковину, туалет.
Стоимость за сутки

От 1600* р.
Завтрак включен в проживание.

3. Трехместный номер в блоке эконом (2+3)

В номере: три кровати, прикроватные тумбы, шкаф для одежды, письменный
стол, стулья, кресла, телевизор.
Санузел — общий на блок, включающий душ, раковину, туалет.
Стоимость за сутки

От 2200* р.
Завтрак включен в проживание.

4. 2-х комнатный 2-х местный

В спальной комнате: двуспальная кровать, тумбы, шкаф для одежды.
В гостиной: мягкая мебель (диван, два кресла), журнальный столик, телевизор,
холодильник.
В ванной комнате: ванна, раковина, туалет.
Стоимость за сутки

От 3200* р.
Завтрак включен в проживание.
* Стоимость проживания может отличаться от указанной на сайте, более
подробную информацию по стоимости проживания количестве номеров вы
можете уточнить по указанным телефонам, либо на сайте отелей.

СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РЕКОМЕНДОВАННЫХ ГОСТИНИЦ
К РАЗМЕЩЕНИЮ:
1.ОТЕЛЬ "НАКРА" - http://narodnakra.ru/nomera.html
+7 (86638) 71-297, +7(928) 930 66 81; + 7 (928) 955 40 84;
люкс от 3500 руб.
2-х местный номер от 2000* руб.
Питание в стоимость не входит.
2. ГОСТИНИЦА "OZON CHEGET", ПОЛЯНА ЧЕГЕТ
http://www.hotelozon.ru/oteli/cheget/
+ 7 (86638) 7 17 77;
Администратор +7 (938) 076-37-36 Аделина
двухместный номер – 6800* руб. сутки (завтрак и ужин)
3.ОТЕЛЬ "ПОВОРОТ" http://www.povorot.ru/
8(86638) 71-663; 71-652
двухместный номер 4600* сутки (завтрак и ужин)
* Стоимость проживания может отличаться от указанной на сайте, более
подробную информацию по стоимости проживания количестве номеров вы
можете уточнить по указанным телефонам, либо на сайте отелей.
КОНТАКТЫ
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ОТ
ОРГАНИЗАТОРОВ:
Морозов Роман Олегович
т.м. +7-999-691-96-55
email: morozov.r.o.23@yandex.ru
Павленко Дмитрий Дмитриевич
т.м. +79889472618
email: d.d.pavlenko@mail.ru

