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Категория 
номера

Дополнительная 
информация

«Эконом» 420 грн. 800 грн. 1200

«Стандарт» 550 грн. 860 грн. 1200

«Комфорт» 600 грн. 920 грн. -

«Полулюкс» 1000 грн. 1000 грн.

«Люкс» 1300 грн. 1300 грн.
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+38(099)7000-337  

 

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.

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!

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

«Нивки отель»
Адрес:  ул. Академика Туполева 16е

http://www.hotel-nivki.kiev.ua
ВНИМАНИЕ!!! 

 «Нивки отель» и место проведения мероприятий
 (NIVKI-HALL)

это два разных места!

LIFEINDANCE.COM.UA

Проживание (отель Нивки) - Татьяна Гладыш    viber +380501004950 tatyanagladysh1972@gmail.com
Проживание (прочие отели) - Сергей Аникеев +380997796929 (whatsApp), +380676364900 (viber)  anikeev@ua.fm

Однокомнатный номер Люкс - один из самых новых и 
современных номеров в Нивки Отеле. Санузел в 

номере, кондиционер, холодильник, двуспальная 
кровать 160смх200см

Санузел в номере, кондиционер, холодильник, 
двуспальная кровать 160смх200см

Санузел в номере, кондиционер

Санузел в номере

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

Стоимость
одноместного

номера

Стоимость
двухместного

номера

Стоимость
трехместного

номера
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«GREEN HOTEL»
Адрес:  ул. Стеценко, 19/85 

(ул. Зеленая, 85)

http://www.greenhotel.kiev.ua

• В стоимость проживания завтрак НЕ ВХОДИТ!!!;
• Туристический сбор ВХОДИТ в стоимость проживания;
• 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.

Комфортабельный отель эконом класса расположен в тихом месте Святошинского района с хорошей транспортной инфраструктурой 
недалеко от станций метро «Нивки» и вблизи виставочного цетра «КиевЭкспоПлаза».
Удобное расположение и близость остановок общественного транспорта позволяют с легкостью добраться в любой район Киева

Бронирование мест осуществляется по 100% предоплате. 
Проживание считается забронированным ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
после поступления денег на карточный счёт организаторов.

Для бронирования номеров отправляйте заявки на адрес: 
anikeev@ua.fm  с указанием:

Категория номера, дата заезда, дата выезда, Ф.И. каждого поселяющегося, 
полная дата рождения, контактный номер телефона, e-mail.

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!

Два человека Три человека Четыре человека Дополнительная 
    информация

Эконом
Находится в блоке из двух 

номеров с общим санузлом. В 
номерах: односпальные 

кровати, шкаф, постельное 
белье и полотенца.

Стандарт
В номере: душ, туалет, 

односпальная / двуспальная 
кровать, шкаф, кабельное ТВ, 
постельное белье и полотенца

Улучшенный

В номере: душ, туалет, 
двуспальная кровать, диван, 

шкаф, кабельное ТВ, 
холодильник, постельное белье 

и полотенца

Проживание (отель Нивки) - Татьяна Гладыш    viber +380501004950 tatyanagladysh1972@gmail.com
Проживание (прочие отели) - Сергей Аникеев +380997796929 (whatsApp), +380676364900 (viber)  anikeev@ua.fm
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+38(099)7000-337  
LIFEINDANCE.COM.UA

650 грн. 950 грн. -

800 грн. 1150 грн. 1350 грн.

950 грн. 1300 грн. 1500 грн.
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• В стоимость проживания завтрак НЕ ВХОДИТ!!!;
• Туристический сбор ВХОДИТ в стоимость проживания;
• 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.

Современная гостиница Ambassador Plaza*** - это отель в Киеве, который расположен в 7 минутах езды от 
станции м. Нивки.
В гостинице номера, оборудованные всем необходимым для отдыха или деловой поездки: односпальные 
или двуспальные кровати, шкаф, мини бар, большой LCD телевизор с более чем 500 каналами, мощный 
кондиционер с индивидуальным режимом регулирования, душевая комната, WiFi в зоне ресепшн и 
ресторане.
В гостиничном комплексе есть Лоби бар, блюда авторской кухни, которые оценили не только гости 
гостиницы, но и постоянные посетители-жители города Киева.
К услугам наших гостей в холле отеля всегда бесплатные чай/кофе и пирожные.
К платным услугам гостиницы относятся: трансфер для гостей, завтрак.

Бронирование мест осуществляется по 100% предоплате. 
Проживание считается забронированным ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
после поступления денег на карточный счёт организаторов.

Для бронирования номеров отправляйте заявки на адрес: 
anikeev@ua.fm  с указанием:

Категория номера, дата заезда, дата выезда, Ф.И. каждого поселяющегося, 
полная дата рождения, контактный номер телефона, e-mail.

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!

«AMBASSADOR PLAZA»
Адрес:  ул. Маршала Гречка, 5/1

http://ambassador-hotel.com.ua
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Проживание (отель Нивки) - Татьяна Гладыш    viber +380501004950 tatyanagladysh1972@gmail.com
Проживание (прочие отели) - Сергей Аникеев +380997796929 (whatsApp), +380676364900 (viber)  anikeev@ua.fm

Категория номера Цена за номер

950 грн.

950 грн.

Стандарт Double 
(одна двуспальная кровать)

Стандарт Twin
(две односпальных кровати)
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• В стоимость проживания  входит завтрак;
• Туристический сбор ВХОДИТ в стоимость проживания;
• 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.

Современный бизнес отель «Флорида» находится всего в 5 минутах ходьбы от международного 
выставочного центра «Киевэкспоплаза», недалеко от станции метро «Нивки».
Отель предлагает 56 комфортных номеров, оформленных в теплых тонах и оснащенных всем необходимым. 
Каждый номер оборудован кондиционированием, плазменными панелями, спутниковым телевидением, 
ванной комнатой с туалетно-косметическими принадлежностями и феном, бесплатным Wi-Fi.
В ресторане отеля «Florida» ежедневно, с 7 до 11 часов дня предлагается питательный английский завтрак с 
блюдами на Ваш выбор. Здесь же в течение дня подают блюда европейской и американской кухни.

Бронирование мест осуществляется по 100% предоплате. 
Проживание считается забронированным ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
после поступления денег на карточный счёт организаторов.

Для бронирования номеров отправляйте заявки на адрес: 
anikeev@ua.fm  с указанием:

Категория номера, дата заезда, дата выезда, Ф.И. каждого поселяющегося, 
полная дата рождения, контактный номер телефона, e-mail.

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!

«FLORIDA»
Адрес:  ул. Щербаковского, 52

http://www.florida.kiev.ua
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+38(099)7000-337  
LIFEINDANCE.COM.UA

Проживание (отель Нивки) - Татьяна Гладыш    viber +380501004950 tatyanagladysh1972@gmail.com
Проживание (прочие отели) - Сергей Аникеев +380997796929 (whatsApp), +380676364900 (viber)  anikeev@ua.fm

Категория номера Цена за номер

940 грн.

990 грн.

Стандарт Double 
(одна двуспальная кровать)

Стандарт Twin
(две односпальных кровати)
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• В стоимость проживания  завтрак НЕ ВХОДИТ!!!
• Туристический сбор ВХОДИТ в стоимость проживания;
• 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.

«ВОСХОД» - частная гостиница в Киеве. 60 комфортабельных номеров, рассчитаны на приём всех гостей 
Киева. Гостиница находится в тихом, спокойном месте, в тоже время рядом удобная транспортная развязка.
К услугам гостей разные виды номеров от Эконом класса до комнат категории VIP.
У нас Вы найдёте лучшее в Киеве соотношение цена - качество. Во всех номерах, даже самых маленьких, 
есть свой санузел, телевизор, холодильник, микроволновая печь, чайник. На территории отеля есть своя 
закрытая охраняемая парковка. Гостиница имеет полностью автономное бесперебойное водоснабжение и 
отопление, всегда есть горячая и холодная вода.

Бронирование мест осуществляется по 100% предоплате. 
Проживание считается забронированным ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
после поступления денег на карточный счёт организаторов.

Для бронирования номеров отправляйте заявки на адрес: 
anikeev@ua.fm  с указанием:

Категория номера, дата заезда, дата выезда, Ф.И. каждого поселяющегося, 
полная дата рождения, контактный номер телефона, e-mail.

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!

«ВОСХОД»
Адрес:   р-н Софиевская Борщаговка, 

ул. Пушкина, 14 (Садовая, 14) 
ст. «Садiвник» (конечная скоростного трамвая)

 

*Внимание!!! Цена указана при проживании в номере двух человек. Возможно поселение большего 
количества, тогда к цене номера прибавляется стоимость дополнительного места 120 грн.
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+38(099)7000-337  
LIFEINDANCE.COM.UA

Проживание (отель Нивки) - Татьяна Гладыш    viber +380501004950 tatyanagladysh1972@gmail.com
Проживание (прочие отели) - Сергей Аникеев +380997796929 (whatsApp), +380676364900 (viber)  anikeev@ua.fm

Категория номера Количество номеров Цена за номер*
Эконом 2-места 13 шт. 570 грн.

Стандарт 15 шт. 680 грн.
Улучшенный 10 шт. 750 грн.

Люкс 10 шт. 870 грн.
VIP 2 шт. 920 грн.

Дополнительное место 120 грн.
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«ТИСА»
Адрес:  ул. Большая Кольцевая, 4Б

• В стоимость проживания  завтрак НЕ ВХОДИТ!!!
• Туристический сбор ВХОДИТ в стоимость проживания;
• 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.

Бронирование мест осуществляется по 100% предоплате. 
Проживание считается забронированным ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
после поступления денег на карточный счёт организаторов.

Для бронирования номеров отправляйте заявки на адрес: 
anikeev@ua.fm  с указанием:

Категория номера, дата заезда, дата выезда, Ф.И. каждого поселяющегося, 
полная дата рождения, контактный номер телефона, e-mail.

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!

Гостиничный комплекс «Тиса» расположен недалеко от основных международных магистралей Украины (Варшавское шоссе, Одесская трасса, 
Большая Кольцевая дорога) и аэропорта «Жуляны». К услугам гостей отель «Тиса» предлагает два корпуса разной ценовой категории - корпус 
«Стандарт» и корпус «Эконом», которые насчитывают 112 номеров, и одновременно могут разместить 265 гостей. В каждом номере: одно- или 
двуспальная кровать (в зависимости от категории номера) спутниковое телевидение, телефонная связь, скоростной Интернет, ванная комната, 
большинство номеров оснащены мини-баром и кофе-баром; большинство номеров корпуса «Стандарт» имеют выход на балкон. Вся мебель и отделка 
отеля выполнены из натурального дерева. К услугам гостей большая автостоянка, ресторан и кафе, WI-FI на всей территории отеля. Также ресторан 
"Тиса" предложит вам вкусное и разнообразное комплексное питание: завтраки, ланчи, кофе- брейки, обеды, фуршеты

Проживание (отель Нивки) - Татьяна Гладыш    viber +380501004950 tatyanagladysh1972@gmail.com
Проживание (прочие отели) - Сергей Аникеев +380997796929 (whatsApp), +380676364900 (viber)  anikeev@ua.fm
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+38(099)7000-337  
LIFEINDANCE.COM.UA

Корпус «СТАНДАРТ» Количество 
номеров Цена за номер

18 шт.

2 шт.

6 шт.

9 шт.

2 шт.

8 шт.

2 шт.

4 шт.

Одноместный Улучшенный      
1- двухспальная кровать
Двухместный “Twin”

2 - односпальных кровати
Трёхместный

3 - односпальных кровати
Трёхместный Улучшенный      

1- двухспальная кровать
2 - односпальных кровати

Люкс
Четырёхместный

4- односпальных кровати
Четырёхместный Улучшенный      

1- двухспальная кровать
3- односпальных кровати

Четырёхместный 2-х комнатный
4- односпальных кровати

650 грн. - 1 человек
800 грн. - 2 человека

700 грн.

780 грн.

850 грн.

850 грн. - 3 человека
1000 грн. - 4 человека

1050 грн. - 3 человека

950 грн. - 4 человека
1100 грн. - 5 человек

850 грн.


