Сеть хостелов «Ягель» г. Мурманск
«Ягель Хостел» ул. Буркова, д. 51А, к.т. +79113000407
«Ягель Лофт» пр. Кольский, д. 7, к.т. +792100434040

Дамы и господа!
Рады предложить Вам размещение в наших хостелах!

«Ягель Хостел» (ул. Буркова, д. 51А, к.т. +79113000407) располагает номерным фондом из 23 номеров.
Стоимость проживания составляет:
•
•
•

Общий 4-местный номер с общими удобствами – 600 руб/сут (10 номеров).
Общий 6-местный номер с общими удобствами 599 руб/сут (1 номер).
Бюджетный 2-местный номер с общими удобствами (7 номеров)

1900 руб/сут с 1 человека, 2600 руб/сут за двоих.
•

Бюджетный 3-местный номер с общими удобствами (2 номера)

1900 руб/сут с 1 человека, 2600 руб/сут за двоих, 3300 руб/сут за троих.
•

Комфортный 3-местный номер с ванной комнатой (3 номера)

2600 руб/сут с 1 человека, 3300 руб/сут за двоих, 4000 руб/сут за троих.

«Ягель Лофт» пр. Кольский, д. 7, к.т. +79210434040 располагает номерным фондом из 9 номеров.
Стоимость проживания составляет:
•
•
•

Общий 4-местный номер с общими удобствами – 600 руб/сут (2 номера).
Общий 12-местный номер с общими удобствами – 600 руб/сут (1 номер).
Комфортный 2-местный номер с ванной комнатой (2 номера)

2600 руб/сут с 1 человека, 3300 руб/сут за двоих.
•

Комфортный 3-местный номер с ванной комнатой (2 номера)

2600 руб/сут с 1 человека, 3300 руб/сут за двоих, 4000 руб/сут за троих.
•

Комфортный 4-местный номер с ванной комнатой (2 номера)

2600 руб/сут с 1 человека, 3300 руб/сут за двоих, 4000 руб/сут за троих, 4700 руб/сут за четверых.

Забронировать место в номере или номер можно по любому вышеуказанному телефону или по почте:
yagelhostel@gmail.com
Мы работаем за наличный и безналичный расчет. При бронировании на длительный срок применяется гибкая
система скидок.
Будем рады видеть Вас у нас в гостях!

Предложение от отеля
«Park Inn by Radisson Полярные Зори»
для Министерства спорта Мурманской области
(размещение участников Всероссийских соревнований по художественной гимнастике «Новое
поколение» в период с 20 по 25 сентября 2021 года)
Огромное спасибо за интерес к отелю Park Inn by Radisson Полярные Зори Мурманск!
Для комфортного проживания Ваших гостей мы будем рады предложить услуги нашего отеля, который
находится в центральной части города и является первым отелем международной гостиничной сети в Мурманске.
Обращаем Ваше внимание на тот факт, что отель является очень безопасным местом и соответствует всем
международным стандартам безопасности (пожарная, гигиеническая и персональная).
Отель Park Inn by Radisson Полярные Зори готов предоставить участникам Всероссийских соревнований по
художественной гимнастике «Новое поколение» в период с 20 по 25 сентября 2021 года следующие номера:
Проживание:
15 номеров категории Индивидуальный (пл. номера 17 кв.м.) – 2 900* руб. с человека: 2 900 * 1 = 2 900* руб. за
номер/сутки. Всего 15 человек.
20 двухместных номеров Стандарт класса (пл. номера 23 кв.м.) – 2 300* руб. с человека при двухместном проживании:
2 300 * 2 = 4 600* руб. за номер/сутки. Всего 40 человек.
15 трёхместных номеров Стандарт класса (пл. номера 23 кв.м.) – 2 000* руб. с человека при трехместном проживании:
2 000 * 3 = 6 000* руб. за номер/сутки. Всего 45 человек.
*Данные цены являются не комиссионными.
Завтрак (шведский стол), НДС и wi-fi включены в стоимость номера.
Дополнительное питание:
Стоимость обеда - 750 руб./с человека
Стоимость ужина – 750 руб./с человека
Обращаем внимание на то, что в отеле есть бесплатный тренажерный зал, что важно для спортсменов.
Таким образом, мы готовы поселить 100 участников соревнований по художественной гимнастике.
Бронирование номеров следует осуществить не позднее 25.08.2021 по указанным ниже контактам с пометкой
на кодовое слово «соревнования по художественной гимнастике «Новое поколение»»:
reservation.murmansk@parkinn.com или info.murmansk@parkinn.com
Тел: +7 8152 289 512, +7 8152 289 522
Факс: +7 8152 289 543

Контакное лицо для решения организационных вопросов – Александара Зайцева, тел.+7 (8152) 289-600,
эл. почта alexandra.zaitseva@parkinn.com

69 Параллель

Лыжный пр-д, 14, Мурманск, Мурманская обл., 183032
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