Выбирая гостиницу в Нижнем Новгороде,
начните с буквы «А»!

Choosing the hotel in Nizhny Novgorod, start with the letter «A»!

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЦЕНТРА ТЕХНИЧЕСКОГО
ТВОРЧЕСТВА И РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИЕЙ «ПОЦАКО»
НА РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ «РОБОФЕСТ-НН»
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
От имени гостиницы «Автозаводская» свидетельствуем Вам свое почтение
и благодарим за проявленный интерес. Предлагаем рассмотреть возможность размещения
участников 6 Регионального робототехнического фестиваля «РобоФест-НН»
в период с 16.01.19г. по 19.01.19г.
ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ТАРИФАМ от 900 руб./место (без завтрака) :
СПЕЦ.
тариф

Кол-во
мест в
номере

(без завтрака),
номер/место, руб.

Номер 1 категории Одноместный Стандарт

1

1200

Номер 1 категории Двухместный Стандарт

2
2

1800/900
1800/900

2

2900/1450

2

2900/1450

Категория номера

Номер 1 категории с Двуспальной кроватью*
Номер 1 категории с Двуспальной кроватью с кухней
Номер 1 категории Двухкомнатный**

Стоимость завтрака 170 руб, обеда 250 рублей, ужина 250 рублей.
* В номерах 1 категории Двухместный Стандарт и с двуспальной кроватью возможно
предоставление дополнительного места на раскладушке. Стоимость доп. места 500 руб. без
завтрака.
** В номерах 1 категории Двухкомнатный возможно предоставление дополнительного места на
раскладывающемся диване. Стоимость доп. места 850 руб. без завтрака.

Гостиница «Автозаводская» удобно расположена в центре Автозаводского района
в 1 минуте ходьбы до станции метро «Парк Культуры», и от остановки наземного
транспорта «пл. им.Кисилева»,
откуда без труда можно добраться до места
проведения фестиваля за 10 мин., а также в любую точку города.
Расстояние до объектов:
Пр.Ленина 95 – 10 мин
 Нижегородская Ярмарка – 12,72 км
Аэропорт – 8 км
 Речной вокзал – 16 км
Ж/д вокзал – 12 км
 Нижегородский Кремль – 18 км
Более подробную информацию о номерах и дополнительных услугах можно
посмотреть на сайте гостиницы www.avtozavodskaya.ru
Будем рады ответить на все интересующие Вас вопросы.




С уважением и надеждой на успешное сотрудничество,
Менеджер по продажам Яматина Ирина
Тел.: (831) 218-02-78- (прям., пн.-пт.), моб. 8920-042-042-7, (831) 295-77-77 (рецепция, 24 часа)

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
603004, Нижний Новгород, пр. Молодежный,
603004, Nizhny Novgorod, 6, Molodezhny Avenue,
д. 6, ст. метро «Парк Культуры»
Metro station «Park Kultury»
тел./tel.: (831) 295-77-77, 295-77-60, факс/fax: (831) 295-73-18
,

e-mail: avtozavod-hotel@avtozavodskaya.ru, www.avtozavodskaya.ru

