Предложения по проживанию
для участников мероприятий
IDF Ranking competition
НАЦИОНАЛЬНОЕ ПЕРВЕНСТВО
ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ
ПЕРВЕНСТВО МИРА
и Международных соревнований

28 ноября - 1 декабря 2018
г. Киев

Адрес: ул. Академика Туполева 16е
ВНИМАНИЕ!!! «Нивки отель» и NIVKI-HALL (место проведения мероприятий)

это два разных места.

Расстояние между «Нивки отель» и NIVKI-HALL около 3 км.
Предлагаем проживание в «Нивки Отель» для размещения танцоров, судей, руководителей, сопровождающих.
Одним из важных преимуществ отеля является соотношение цены и качества.
Недорогие номера гостиницы укомплектованы всем необходимым для комфортного проживания, а именно: телевизор, чайник
и чашки, комплект полотенец и постельного белья, туалетные принадлежности. Номера повышенной комфортности отличаются
наличием кондиционера, холодильника и компьютера.
Отель находится в 10 минутах от метро "Нивки" и "Святошино", которые являются прямой веткой от Ж/Д вокзала и
основных туристических маршрутов столицы, таких как центральная улица Крещатик, Майдан Независимости, исторический
центр Киева.
В ресторане отеля, согласно меню, подают блюда украинской и интернациональной кухни. Вы можете заказать
комплексные завтраки (обеды и ужины) по доступным ценам.
Также, гостям предоставляются следующие бесплатные услуги:

- Wi Fi на территории всего отеля
- охраняемый паркинг
- доставка еды в номер
Всего в отеле 108 номеров.
Стандартный заезд с 14-00
Стандартный выезд до 12-00

Ранний заезд с 6-00 до 14-00
Поздний выезд до 18-00
Ранний заезд или поздний выезд оплачиваются дополнительно в размере 50% от стоимости номера.
Категория номера

Стоимость
одноместного
номера

Стоимость
двухместного
номера

Стоимость
трехместного
номера

Дополнительная информация

«Эконом»

350 грн.

600 грн.

950 грн.

ВНИМАНИЕ!!! Общий санузел
для блока из 2х номеров

«Стандарт»

500 грн.

750 грн.

950 грн.

Санузел в номере

«Комфорт»

550 грн.

850 грн.

1050 грн.

Санузел в номере, кондиционер

900 грн.

900 грн.

1200 грн.

1200 грн.

«Полулюкс»
«Люкс»

Санузел в номере, кондиционер, холодильник,
двуспальная кровать 160смх200см
Однокомнатный номер Люкс - один из самых новых и
современных номеров в Нивки Отеле. Санузел в номере,
кондиционер, холодильник, двуспальная кровать
160смх200см

Больше информации, фотографии номеров и кафе Вы можете посмотреть на сайте: http://www.hotel-nivki.kiev.ua
Бронирование мест осуществляется по 100% предоплате.
Проживание считается забронированным ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО после поступления денег на карточный счёт организаторов.
Для бронирования номеров отправляйте заявки на адрес: tatyanagladysh1972@gmail.com с указанием:
Категория номера, дата заезда, дата выезда, Ф.И. каждого поселяющегося, полная дата рождения, контактный номер
телефона, e-mail.

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!
Приглашаем Вас посетить «Нивки Отель»!

