
 
 

 

Предложение на размещение в отеле «Прикамье»  

для Участников и Гостей XVIII Международной конференции  

по методам аэрофизических исследований (ICMAR 2016) 
 

 

Для Участников и Гостей XVIII Международной конференции по методам аэрофизических 

исследований (ICMAR 2016) мы разработали специальное ценовое предложение на размещение в 

гостинице «Прикамье»!   
 

 

Система скидок 
 

Для Участников и Гостей XVIII Международной конференции по методам аэрофизических 

исследований (ICMAR 2016) применяется специальная система скидок на размещение в гостинице 

«Прикамье»:   

- при совершении бронирования в период с 6 апреля по 27 апреля - скидка составляет 25%. 

- при совершении бронирования в период с 28 апреля по 27 мая - скидка составляет 20%. 

- при совершении бронирования в период с 28 мая по 27 июня - скидка составляет 15%. 
 

Для получения скидки при бронировании номера необходимо сообщить кодовое слово - 

«АЭРОФИЗИКА»:  

- при бронировании по телефону сообщите кодовое слово специалисту по бронированию,  

- при бронировании по электронной почте напишите кодовое слово в теме или тексте письма,  

- при бронировании с сайта отеля введите кодовое слово в качестве «Промо-кода» на этапе выбора 

номеров (в этом случае цена будет указана с учетом Вашей скидки). 
 

 

Почему удобно разместиться в отеле «Прикамье»? 
 

№ 1. ЦЕНТР города (рядом с ПНИПУ, через дорогу) 

№ 2. Гостиница «ТРИ ЗВЕЗДЫ» с качественным обслуживанием 

№ 3. Размещение в номерах различных категорий ПО СПЕЦ.ЦЕНЕ 

№ 4. Возможность организации ПИТАНИЯ как в отеле, так и в близлежащих кафе/столовых 
 

 

Контактные данные для бронирования номеров в отеле «Прикамье»  
 

тел./факс +7 (342) 270 08 40 

e-mail: booking@prikamie-hotel.ru 

сайт: http://www.prikamie-hotel.ru/  

 

 

Добро пожаловать! 
 

  



 
 

 

Прейскурант на размещение в отеле «Прикамье» (без учета скидок) 

 

Категория номера 
Кол-
во Описание номера 

Цена за номер, руб. 
(без учета питания) 

1 место 2 места 

Стандартный с 
односпальной кроватью 

58 
Однокомнатный номер. В номере телефон, телевизор, холодильник, односпальная 
кровать, рабочее место, письменные принадлежности, ванная комната с ванной, набор 
аксессуаров (мыло, шампунь, гель для душа, шапочка для душа, фен).  

2 700 - 

Стандартный с 
двуспальной кроватью 

24 
Однокомнатный номер. В номере телефон, телевизор, холодильник, двуспальная 
кровать, рабочее место, письменные принадлежности, ванная комната с ванной, набор 
аксессуаров (набор полотенец, мыло, шампунь, гель для душа, шапочка для душа, фен).  

3 000 3 300 

Стандартный «Классик»  
с двуспальной кроватью 

15 

Однокомнатный номер. В номере телефон, телевизор, холодильник, двуспальная 
кровать, рабочее место или зона отдыха, письменные принадлежности, ванная комната с 
ванной, набор аксессуаров (набор полотенец, мыло, шампунь, гель для душа, шапочка 
для душа, фен).  

3 400 3 700 
Стандартный «Классик»  
с двумя односпальными 
кроватями 

15 

Однокомнатный номер. В номере телефон, телевизор, холодильник, две односпальные 
кровати, рабочее место или зона отдыха, письменные принадлежности, ванная комната с 
ванной, набор аксессуаров (набор полотенец, мыло, шампунь, гель для душа, шапочка 
для душа, фен).  

Стандартный «Комфорт»  
с двуспальной кроватью 

6 

Однокомнатный номер. В номере телефон, телевизор, холодильник, кондиционер, 
двуспальная кровать, рабочее место, письменные принадлежности, кресло/диван, ванная 
комната с ванной, набор аксессуаров (набор полотенец, мыло, шампунь, гель для душа, 
шапочка для душа, зубные паста и щетка, освежающая салфетка, халат и тапочки, фен). 

4 000 4 300 

Стандартный «Комфорт»  
с двумя односпальными 
кроватями 

4 

Однокомнатный номер. В номере телефон, телевизор, холодильник, кондиционер, две 
односпальные кровати, рабочее место, письменные принадлежности, ванная комната с 
ванной, набор аксессуаров (набор полотенец, мыло, шампунь, гель для душа, шапочка 
для душа, зубные паста и щетка, освежающая салфетка, халат и тапочки, фен). 

Стандартный «Премиум»  
с двуспальной кроватью 

13 

Однокомнатный номер. В номере телефон, телевизор, холодильник, кондиционер, 
двуспальная кровать, рабочее место, письменные принадлежности, ванная комната с 
ванной, набор аксессуаров (набор полотенец, мыло, шампунь, гель для душа, зубные 
паста и щетка, шапочка для душа, освежающая салфетка, халат, тапочки, фен). 

4 300 4 800 

Стандартный «Премиум-
Леди» с двуспальной 
кроватью 

2 

Однокомнатный номер. В номере телефон, телевизор, холодильник, кондиционер, 
двуспальная кровать, рабочее место, письменные принадлежности, ванная комната с 
ванной, набор аксессуаров (набор полотенец, мыло, шампунь, гель для душа, зубные 
паста и щетка, шапочка для душа, освежающая салфетка, халат, тапочки, фен,), набор 
дополнительных аксессуаров (ватные палочки и диски, пилочка для ногтей, бритвенный 
станок, средства личной гигиены, швейный набор). 

Студия однокомнатная с 
двуспальной кроватью 

3 

Однокомнатный просторный номер с прихожей. В номере телефон, телевизор, 
холодильник, кондиционер, двуспальная кровать, рабочая место, письменные 
принадлежности, зона отдыха, чайный набор с чайником, ванная комната с ванной, набор 
аксессуаров (набор полотенец, мыло, шампунь, гель для душа, зубные паста и щетка, 
шапочка для душа, бритвенный набор, швейный набор, освежающая салфетка, халат и 
тапочки, фен). 

4 600 5 100 

Студия двухкомнатная с 
двуспальной кроватью 

3 

Двухкомнатный просторный номер: спальня, гостиная, прихожая. В номере телефон, 
телевизор, холодильник, кондиционер, двуспальная кровать, рабочее место, письменные 
принадлежности, мягкая мебель, чайный набор с чайником, ванная комната с ванной, 
набор аксессуаров (набор полотенец, мыло, шампунь, гель для душа, шапочка для душа, 
зубные паста и щетка, бритвенный набор, швейный набор, освежающая салфетка, халат 
и тапочки, фен). 

5 000 5 500 

Стандартный 
двухкомнатный с двумя 
односпальными 
кроватями 

1 

Двухкомнатный номер: спальня, гостиная, прихожая. В номере телефон, телевизор, 
холодильник, две односпальные кровати, мягкая мебель, письменные принадлежности, 
ванная комната с ванной, набор аксессуаров (набор полотенец, мыло, шампунь, гель для 
душа, шапочка для душа, фен). 

4 050 4 350 

Стандартный 
трехкомнатный с тремя 
односпальными 
кроватями 

1 

Трехкомнатный номер: две спальни, гостиная, прихожая. В номере телефон, телевизор, 
холодильник, три односпальные кровати, мягкая мебель, письменные принадлежности, 
ванная комната с ванной, набор аксессуаров (набор полотенец, мыло, шампунь, гель для 
душа, шапочка для душа, фен).  

4 800 5 100 

1 – Прейскурант действует с  «21» октября 2015 года.  
 

Примечания: 
- Стоимость указана в рублях, НДС не облагается. 
- Услуга бронирования номеров бесплатная. Действует 2 вида бронирования: гарантированное и негарантированное. 
- Расчётный час 12.00.  
- Плата за ранний заезд с 00.00 до 07.00 составляет 50% от стоимости номера. Ранний заезд с 07.00 до 12.00 бесплатный. 
- Плата за поздний выезд с 12.00 до 18.00 составляет 25% от стоимости номера. Плата за поздний выезд с 12.00 до 24.00 составляет 50% от 
стоимости номера. 
- В стоимость номера можно включить питание: ЗАВТРАК и/или дополнительный завтрак при раннем заезде (200 руб./сутки на 1 человека), 
ОБЕД (300 руб./сутки на 1 человека), УЖИН (700 руб./сутки на 1 человека). Скидка на питание не распространяется. 


