10й международный рейтинговый турнир WT G-1 «Russian Open»,
23-27 сентября 2021, Московская область, Российская Федерация

Гид по Размещению ＆ Транспорту
Размещение
・Парк –отель Покровское
https://покровское.рус

Адрес: Россия, Московская область, Одинцовский район, п. Покровское, 143066

Парк-отель "Покровское" расположен в поселке Покровское-Засекино Московской области, в 50
км от Москвы.К услугам гостей частный пляж и прямой доступ к лыжным склонам.
Ближайший международный аэропорт Внуково расположен на расстоянии 41 kм от Парк-Отеля
Покровское, Международный аэропорт Домодедово расположен на расстоянии 100 kм, а
международный аэропорт Шереметьево на расстоянии 74 kм от Парк-Отеля Покровское.

На территории отеля есть боулинг и бар. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi на всей территории
и частная парковка на территории.
В некоторых номерах обустроена гостиная зона, где можно отдохнуть после насыщенного дня. В
некоторых номерах есть терраса или балкон. В числе удобств телевизор с плоским экраном и
кабельными каналами.
В отеле работает круглосуточная стойка регистрации, сувенирный магазин и магазины других
товаров.
Стоимость размещения

Эконом
Одноместный номер : 3400.00 за номер/сутки
Двухместный номер: 4000.00 за номер/сутки
Трехместный номер: 6000.00 за номер/сутки
Четырехместный номер: 8000.00 за номер/сутки
Комфорт
Одноместный номер: 4500.00 за номер/ за сутки
Двухместный номер : 4950.00 за номер/за сутки
Все цены указаны за номер в сутки.
На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Полный пансион включен в стоимость (шведский стол).

Регистрация в отель:
Официальное время заезда: 17.00
Официальное время выезда: 15.00

Пожалуйста, оплатите ваш платеж заранее банковским переводом.
Мы не можем принять оплату на месте.
Если командам потребуется отменить бронирование номеров в Местном оргкомитете, то будут
применяться следующие правила отмены бронирования:
При отмене платежа с 15 сентября 2021 года взимается плата в размере 50%.
сентября 2021 года

Транспорт
Отель расположен в 5-7 минутах ходьбы от места проведения мероприятия. Участникам
потребуется только трансфер из/в аэропорт.
Наземный транспорт (Трансфер из/в аэропорт) будет предоставляться командам по прибытии и
вылету и должен покрываться самими участниками. Заявки должны быть поданы в оргкомитет
не позднее назначенного крайнего срока 15 сентября 2021 года и включать дату, время,
авиакомпанию и номер рейса прибытия и вылета команды.

Контакты
Размещение: russian.open2016@gmail.com
Tel: +79153697516 Юлиана Филиппова
+79167515598 Дарья Лилуашвили

Транспорт: russian.open2016@gmail.com
Tel: +79153697516 Юлиана Филиппова
+79167515598 Дарья Лилуашвили
+79165180730 Надежда Петрова (IRs)

