
Предложение по проживанию 
для участников и 
сопровождающих

Всеукраинских соревнований по современным танцам
«BLACK&WHITE 2020»

г. Киев

    Гостиница «ТУРИСТ»

Гостиница «Турист» – одна из лучших гостиниц Киева.
Расположена в 50 м от станции метро «Левобережная», а это значит, что до улицы Крещатик всего 15 минут на метро.
Непосредственная близость (2,3 км. или 1 остановка метро) к месту проведения соревноаний делает отель удобным 
для  участников соревнований и сопровождающих.
Гостиничный комплекс «Турист» предлагает своим гостям комфортабельные номера, а также весь спектр услуг, 
необходимых как в деловой поездке, так и во время туристического визита в столицу.

ВНИМАНИЕ!!! Для лиц 18 лет и старше дополнительно насчитывается
туристический сбор 20 грн. 87 коп. с человека за каждые сутки проживания.

 В стоимость проживания завтрак НЕ ВХОДИТ!!!;
 В стоимость проживания туристический сбор НЕ ВХОДИТ!!!;
 Время заезда – 14:00;
 Время выезда 12:00;
 Ранний заезд (8:00-14:00) – оплачивается в размере 50% от стоимости номера;
 Поздний выезд (12:00-24:00) – оплачивается в размере 50% от стоимости номера.

Номер Количество 
проживающих

Цена за номер 
(сутки)

«Стандарт-эконом Double» 2 чел. 950 грн.

«Стандарт-эконом Twin» 2 чел. 950 грн.



Номер «Эконом Double/Twin» 950 гривен за номер в сутки

Заявки на поселение необходимо
отправить не позднее 01 мая 2020 г.

Электронный адрес для заявок: anikeev  @  ua  .  fm

Отель считается забронированным ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО после поступления 

средств на счёт организаторов. Карточный счёт на оплату будет выслан Вам 

на электронный адрес после получения заявки на проживание.

По вопросам поселения обращаться Сергей Аникеев

anikeev@ua.fm;  +38067  63 64 900 (Viber); +38 099 779 69 29 (WhatsApp)

ВНИМАНИЕ!!!
Количество номеров ограничено, бронирование осуществляется при

полной 100% предоплате!!!
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