


Заявки на поселение нужно отправить не позднее 11 октября 2021 г.
Электронный адрес для заявок: anikeev@ua.fm
100%- предоплату за проживание необходимо внести  
до 15 октября 2021 года!!!
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. 
За любое изменение в заявке ответственность несёт руководитель (представитель) клуба!!!
По вопросам поселения обращаться Сергей Аникеев
anikeev@ua.fm +38-099-779-69-29 +38-067-63-64-900
ВНИМАНИЕ!!! Количество номеров ограничено!!!

Контакты организаторов: Сергей Аникеев             099 779 69 29
                                                             Сергей Гуменюк            063 841 90 36

Регистрация на мероприятие исключительно on-line на сайте АСЭТУ 
http://acety.org/online_reg

sergeyanikeev2009@gmail.com

• В стоимость проживания завтрак НЕ ВХОДИТ!!!  (исключение - отель “Капу$та”)

• 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;

• Туристический сбор ВХОДИТ в стоимость проживания!!! 
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Гостиница «СК Локомотив» -это современная гостиница, где вы найдете не 
только удобные номера с приятным интерьером, но и отличный сервис, который 
обеспечивает вежливый и внимательный персонал гостиницы «СК Локомотив».
Гостиница расположена на третьем этаже спортивного комплекса «Локомотив», 
и насчитывает девятнадцать комфортабельных номеров разного уровня, 
начиная от обычного стандартного, заканчивая номером класса люкс.
Номерной фонд:

Гостиница "Капу$та Hotel" г. Харьков, ул. Копыловская, 27
(250 метров от Спорткомплекса «Локомотив») - создан в лучших отечественных 
и немецких традициях, гармонично сочетая комфорт и чистоту с уютом 
домашней атмосферы. Белоснежные простыни, мягкие подушки, ортопедические 
матрасы, чистые ковровые покрытия, кондиционеры, бесплатный доступ к Wi-Fi.
В стоимость проживания можно включить завтрак!!!
Номерной фонд: 

Стандарт 2-местный 650 / 790* гривен за номер в сутки 
Стандарт 3-местный 900 / 1110* гривен за номер в сутки 
Полулюкс 2-местный 950 / 1100* гривен за номер в сутки 
Люкс 1200 / 1350* гривен за номер в сутки 
Дополнительное место 350 гривен  в сутки 

Эконом 4+4 человек в номере (1 шт.) 1800 гривен за номер в сутки
Эконом 6+6 человек в номере (1 шт.) 2700 гривен за номер в сутки
Стандарт 2-местный   750 гривен за номер в сутки
Люкс 1 (возможно поселение до 3 человек) 1750 гривен за номер в сутки
Люкс 16 (возможно поселение до 3 человек) 1300 гривен за номер в сутки
Люкс 17 (возможно поселение до 4 человек) 1800 гривен за номер в сутки
Люкс 18 (возможно поселение до 6 человек) 2200 гривен за номер в сутки
Люкс 19 (возможно поселение до 5 человек) 1900 гривен за номер в сутки

* цена за номер с завтраком
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Гостиница «Мир» г. Харьков пр. Науки, 27а
Находится рядом со станцией метро «Ботанический сад». В непосредственной 
близости находится "харьковский Диснейленд"- парк Горького. Гостиничный комплекс 
объединяет в себе: гостиницу, ресторан, кафе, бары. К услугам гостей: русская баня и 
сауна, отделение банка, круглосуточная парковка.
Номера оснащены прямой телефонной связью, телевидением, Wi-Fi. Комплекс оснащен 
автономным водо- и теплоснабжением.
Номерной фонд:

Еврономер (две кровати) - 2 человека 830 гривен за номер в сутки

Номер 2 человека 3 человека 4 человека 5 человек
Стандарт (6 шт.) 770 - - -
Твин (5 шт.) 770 - - -
Комфорт (5 шт.) 800 - - -
Полулюкс (3 шт.) 950 990 1050 -
Люкс (4 шт.) 1000 1030 1080 -
Студио (1 шт.) - 1600 1700 -
Апартаменты  Бизнес (2 шт.) - 910   - -
Апартаменты  Семейные пятиместные (2 шт.)   -   - 930 930

Гостиница «Асотел» г. Харьков, переулок Кравцова, 8

Расположена в центре Харькова. в 10 минутах ходьбы от станции 
метро Советская. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Отель Asotel 
располагает номерами с холодильниками.
Все номера оформлены в классическом стиле и оснащены ковровым 
покрытием и рабочим столом. В ванных комнатах установлен душ.
Номерной фонд:


