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       Кубок « Северная Пальмира 2017». 

  

Уважаемые участники соревнований ! Вас приветствует официальный представитель от 

федерации черлидинга по размещению на время проведения кубка « Северная Пальмира 2017» 

Мероприятие будет проводиться 31 марта в Санкт-Петербурге  .     
Забронировать номер в гостинице в шаговой доступности от мероприятия! Просим вас  прислать 

заявку на почту bookingmail@mail.ru в свободной форме: Дату заезда и выезда, ФИО.  время 

вашего заезда, контактный номер телефона.  

 Номер телефона службы бронирования круглосуточно  8911-922-70-47. 

Гостиница « Петрополис » 3 звезды. 100 мест.  

Лучшее предложение!!! Все номера с удобствами.  

 Расположение:  метро Чкаловская,  метро Горьковская 600 метров.    

Все номера комфорт: Завтраки 180 руб. на человека столовая на 2 этаже гостиницы.  

3х и 4х  местное размещение  650- 750 руб. на человека сутки проживания. 

2 местное размещение  800 руб. на человека . на человека сутки проживания.       

1 местное размещение  1650 руб. за номер . на человека сутки проживания.         
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Гостиница «ЛДМ» ул. Пр. Попова дом 47 

Все номера с удобствами! 700 мест. 

Завтраки Шведский стол 250 руб. на человека.  

 Накрытие 200 руб.  

2 местный номер – 1100 руб. на 1 человека сутки проживания.  

3 местный номер - 850 руб. на 1 человека сутки проживания.    

4 местные номера - 750 руб. на 1 человека сутки проживания. 

 

 

    

  

 

Все хостелы  на Невском  пр-те: до 2000 мест. 

Стоимость на человека проживание 450-500 руб.  

М. Гостиный Двор, 

М Невский Пр-т, 

М.Пл.Восстания, 

М.Обводный канал, 
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М.Лиговский Пр-т, 

М. Адмиралтейская, 

М.Технологический университет, 

М.Садовая Сенная……….. 

Для того чтобы забронировать номер по цене указанной ниже нужно прислать заявку на почту 

bookingmail@mail.ru в свободной форме: Дату заезда и выезда, ФИО ,время вашего заезда, 

контактный номер телефона.  

 Номер телефона службы бронирования круглосуточно  8911-922-70-47. 

  

  
 

Все Хостелы  Петроградского р-на. до 500 мест. 

М. Чкаловская ,М. Петроградская, М. Горьковская, М. Спортивная. 

Стоимость на человека проживание 450-500 руб.  

Для того чтобы забронировать номер по цене указанной ниже нужно прислать 

заявку на почту bookingmail@mail.ru в свободной форме: Дату заезда и выезда, 

ФИО ,время вашего заезда, контактный номер телефона.  

Номер телефона службы бронирования круглосуточно  8911-922-70-47. 
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