
Приложение № 5         Внимание! Бронирование осуществляйте самостоятельно! 
 
 

Гостиницы, рекомендуемые организаторами  
Международных соревнований 

«Russian Open Junior Cup» 
 
 

  
1. Гостиница «SunFlower парк» (бывшая «Катерина-парк») 

 
Адрес: г. Москва, метро «Пражская» или «Южная», ул. Кировоградская, дом 11. 
Категории номеров: 

КАТЕГОРИЯ НОМЕРА СТОИМОСТЬ РУБ/СУТКИ 

СТАНДАРТ ОДНОМЕСТНЫЙ (1 человек) 2800 рублей/сутки/человек 

СТАНДАРТ ДВУХМЕСТНЫЙ (2 человека) 3400 рублей (1700 рублей/сутки/человек) 
В стоимость входит: 

• Завтрак «Шведский стол»; 
• Фитнес-центр (тренажерный зал, две сауны (финская и турецкая), джакузи с 

гидромассажем и комната релаксации – бесплатно для гостей; 
• Бесплатный Wi-Fi; 
• Бесплатная парковка для гостей (в т.ч. парковка для автобусов).  

Во всех номерах: 
• Бесплатный Wi-Fi; 
• Бесплатная минеральная вода; 
• Телефон; 
• Спутниковое ТВ; 
• Кондиционер и климат-контроль; 
• Рабочий стол с дополнительным освещением; 
• Сейф; 
• Фен; 
• Ванные комнаты с душевой кабиной; 
• Электронные замки; 
• Противопожарная система. 
 

Срок подачи заявок для участников, судей, представителей и гостей на бронирование 
гостиницы  до 01.02.2019г.  
Для бронирования номеров обращаться по адресу: booking@sfpark.ru 
Телефон: +7 (495) 933 04 04  
Факс:       +7 (495) 627 74 88 
 
Стандартное время заезда – 14:00, выезда – 12:00.  
Ранний заезд: до 09:00 – 100% от стоимости номера, 09:00-14:00 - 50%.  
Поздний выезд: до 18:00 – 50% от стоимости номера, после 18:00 – 100%. 
 
Бесплатная отмена заявки возможна до 14:00 суток, предшествующих дате заезда. При не 
заезде гостя необходимо будет оплатить стоимость первых суток проживания. 
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2. Гостиница «Москомспорта» 
 

Адрес: г. Москва, метро «Пражская»  или «ул. Академика Янгеля»,  
ул. Кировоградская, дом 21, корпус 1 
 

кодовое слово «номер брони – 4360» 

 

Категории номеров: 

КАТЕГОРИЯ НОМЕРА СТОИМОСТЬ РУБ/СУТКИ 

СТАНДАРТ 1-номестный 2240 рублей/сутки/человек 

СТАНДАРТ 2-хместный 2660 рублей (1330 рублей/сутки/человек) 

СТАНДАРТ 3-хместный 3150 рублей (1050 рублей/сутки/человек) 

СТАНДАРТ 4-хместный 3640 рублей (910 рублей/сутки/человек) 

СТАНДАРТ 5-тиместный 4130 рублей (826 рублей/сутки/человек) 
 

Дополнительно - бронировать заранее 

Завтрак – 300 рублей 

Обед – 300 рублей 

Ужин – 300 рублей 

К Вашим услугам: 

• бесплатная охраняемая стоянка; 

• просторные гостиничные номера от 35 квадратных метров; 

• Wi-Fi; 

• Кафе 

Срок подачи заявок для участников, судей, представителей и гостей на бронирование 
гостиницы  до 15.02.2019г. 
Для бронирования номеров обращаться по адресу: bron@mossport-hotel.ru 

Телефон: +7 (495) 388 65 81  

Мобильный телефон: 8 925 805 20 70 -  Светлана 
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3. Гостиничный комплекс «Севастополь» 

Адрес: г. Москва, ст. метро Каховская или Севастопольская  

ул. Большая Юшуньская, дом 1А, корп. 1 и 2. 

 

Категории номеров: 

КАТЕГОРИЯ НОМЕРА СТОИМОСТЬ РУБ/СУТКИ 

СТАНДАРТ 2-хместный 3700 рублей (1850 рублей/сутки/человек) 

4-хместный 5500 рублей (1375 рублей/сутки/человек) 
 

К Вашим услугам: 

• Завтрак "Шведский стол"; 

• Бесплатный интернет Wi-Fi; 

• Бесплатная парковка 

Забронировать номера по указанным тарифам можно не позднее 7 суток до дат заезда, 
позднее можно будет забронировать по открытым тарифам при наличии мест. 

Для бронирования номеров обращаться по адресу:  

reservation@sevastopol-hotel.ru, кодовое слово «КАРАТЭ» 

Телефон: +7 495 318 00 00, +7 495 318 49 81 
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