Мы собрали различную информацию по размещению, которые находятся недалеко от
места проведения. Либо на той же станции метро, либо в пару станций метро от места
проведения.
Бонжур на ул.Казаковой (5 мин.от места проведения) http://www.bonjourhotel.ru/contacts/rivindel-kazakova/ - очень хороший вариант! В прошлом году там
размещались наши участники и тренеры. Недорого, чисто, есть завтраки.
Агиос-отель на Курской http://www.agios-hotel.ru/ от 2100р. Также обратите внимание!
Размещались в прошлом году
Хостел Айпроспали http://iprospali.ru/ Москва, Сыромятнический 4-й переулок, 3/5 ст5 от
1200р за двухместный номер с раздельными кроватями
Хостел Успех на Курской
http://snyat-kojko-mesto-v-moskve.ru/ от 350р койко место (это если кому реально нужно не
дорого и нормально переночевать)
Хостел Live
Земляной Вал, 25 http://hostel-live.ru/ койко место 500 руб
Так же хостел "Заходи" www.hostel-zaxodi.ru дает скидку по промокоду "ART-PRAKTIK"
. Всего будет за сутки 450р. Это метро Павелецкая (2 станции от Курской)
Для того, чтобы забронировать место в хостеле, нужно:
При бронировании по электронной почте:
Отправить на почту reserve@hostel-zaxodi.ru письмо, в котором необходимо указать свои
фамилию, имя, отчество, контактный телефон и даты проживания. В теме письма
написать промо-код «Art-praktik».
При бронировании на сайте:
В разделе «Бронирование» сверху нажать на «промо-код», ввести в окне «Art-praktik»,
выбрать дату проживания – и на странице будут показаны места и цены со скидкой.
Так же можно рассмотреть:
Мини-отели «На Басманной» (ул. Новая Басманная, 31 стр.1. ст. метро «Комсомольская»),
«На Покровке» (ул. Машкова, 10 стр.2. ст. метро «Курская»)
В каждом отеле 4 номера. 2 санузла на 4 номера. Кухня общая
Стоимость проживания:
1 место – 2 000 руб/сут (без предоплаты)
При бронировании всего мини-отеля (4 номера) – 10 000 руб/сут. Можно разместить до 12
человек. Предоплата при бронировании за первые сутки обязательна
Контакты: 8-909-972-22-55
Ссылка: http://www.hotel-na-sadovom.ru/
Гостиничный комплекс «Измайловский» («Измайлово Бета»)
Измайловское шоссе, дом 71, корпус 2Б, Станция метро «Партизанская».
Стоимость проживания:
1 место (2 кровати в номере) – 2 100 руб/сут
1 место (1 кровать в номере) – 2 300 руб/сут
Контакты: 8 (800) 333-32-13
https://www.izmaylovo-beta.ru/
Если ничего не подойдет, вы можете поискать варианты на сайте https://www.booking.com

