
   

 

Специальный тариф на проживание в «Гостиница «Славянка»  
для участников Международной конференции по Иранскому языкознанию. 

 
 

Тариф действует с 25.08.2017 до 03.09.2017 
Расчетный час — 12:00  
Заезд в 14.00, выезд в 12.00  

Категория номера 
Кол-
во 

Будние                    
пн.-чт. 

Выходные                
пт.-вс. 

Стоимость 
доп. места 

Взрослое/ 
детское  1-мест 2-мест 1-мест 2-мест 

Standard single                   
(Стандарт одноместный) 

49 2 550   2 150   - 

Standard twin              
(Стандарт двухместный с 2 
отдельными кроватями) 

61 3 100   3 600   2 200   2 700  - 

Standard superior dbl/twin 
(Стандарт улучшенный с 1 
двуспальной кроватью или 2 
отдельными кроватями) 

78 3 600   4 100   2 600   3 100   1 800/1 400 

Standard family dbl/twin 
(Стандарт семейный 2-комн. с 
1 двуспальной кроватью или 2 
отдельными кроватями) 

14 4 300   4 800   3 200   3 700   1 800/1 400 

Junior Suite dbl             
(Полулюкс с 1 двуспальной 
кроватью) 

7 5 550   6 050   3 550   4 050   1 800/1 400 

Executive Suite               

(Люкс 3-х комнатный с 2 
двуспальными кроватями) 

2 6 850   7 350   4 850   5 350   1 800/1 400 

 
Цены указаны в руб, вкл. НДС 18% 

В стоимость включено: 
-  Проживание в номере выбранной категории 
- Завтрак «Шведский стол»  
- Wi-Fi 

 

Контакты отдела бронирования: 
Тел.: +7 (495) 681-59-26  

          +7 (495) 681-44-44 
e-mail: slavyanka@slavhotels.ru 

Кодовое слово при бронировании: Конференции по Иранскому языкознанию 
 
Примечание: 
При отсутствии гарантии кредитной картой или предоплаты за первую ночь проживания, бронирование номера считается негарантированным и 
может быть отменено гостиницей в день заезда после 18:00 местного времени. Оплата производится за наличный и безналичный расчет, а также 
кредитными картами. Оплата по безналичному расчету должна быть произведена до непосредственного заезда гостя. За отмену бронирования номера 
позднее, чем за 24 часа до даты заезда взимается оплата за простой номера в размере 100% от стоимости суток проживания (распространяется 
только на гарантированные бронирования со 100% предоплатой).                   
При бронировании проживания с заездом до времени заселения (14:00 по местному времени) оплата взимается следующим образом: 

 при заезде после 00:00 до 14:00, а выезде на следующий день до установленного расчетного часа - оплата за проживание равна стоимости 
1,5 (полутора) суток; 

 при заезде после 00:00, а выезде в тот же день до 14:00 - оплата за проживание равна стоимости 1 (одних) суток. 
При позднем выезде, плата взимается в следующем размере:  

 с 12:00 до 18:00 — оплата в размере 25% от стоимости суток 
 с 18:00 до 24:00 — оплата в размере 50% от стоимости суток  
 после 24 часов — оплата в размере 100% от стоимости суток 

Дети до 2 (включительно) лет проживают бесплатно, без предоставления дополнительного места 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

г. Москва, Суворовская площадь, д. 2, стр. 3 (ст. метро «Достоевская»: 5 минут пешком) 
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