
 

 

 

 

 
 

12-15 июня 2019 г. Санкт-Петербург 
 

┌ 

о бронировании мест в гостиницах 
         

┘ 

исх. от 24 января 2018 г.  

 

 

 

 

Участникам конгресса 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Глубокоуважаемый участник конгресса! 

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ КОНГРЕСС  по медицинской микробиологии, эпидемиологии, 

клинической микологии и иммунологии  (XXII Кашкинские чтения) проводится 12 – 15  июня – в 

период Белых ночей и "высокого сезона" в гостиницах Санкт-Петербурга. Гости города могут 

столкнуться с недостатком соответствующих их предпочтениям мест для проживания. Для удобства 

участников конгресса Оргкомитет получил возможность предложить на специальных условиях номера 

в "Отеле Санкт-Петербург" (место проведения конгресса) и в общежитии гостиничного типа "Отель 

Академия", которое является подразделением Северо-Западного государственного медицинского 

университета им. И.И. Мечникова. 

Вы можете сами забронировать номера в отеле «Санкт-Петербург» на сайте отеля https://hotel-

spb.ru/booking с указанием промокода SZGMU2019. 

Условия бронирования места проживания в общежитии гостиничного типа «Отель Академия» и 

форма зявки прилагаются к этому письму.   

Достигнутые соглашения с отелями явились результатом усилий Оргкомитета Конгресса по 

формированию условий для комфортного пребывания и работы участников. В этой связи просим вас 

использовать информацию о бронировании исключительно для проживания в отелях с целью 

посещения  мероприятий конгресса. 

С уважением, 

Оргкомитет конгресса: 
e-mail: mycocongress@szgmu.ru; тел./факс: +7 (812) 303-51-40; http://mycology.szgmu.ru/congress2019 

XXII КАШКИНСКИЕ ЧТЕНИЯ 

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ КОНГРЕСС 
по медицинской микробиологии, эпидемиологии, 

клинической микологии и иммунологии 

https://hotel-spb.ru/booking
https://hotel-spb.ru/booking
http://mycology.szgmu.ru/congress2019


Варианты бронирования, предлагаемые зарегистрированным участникам конгресса в общежитии 

гостиничного типа "Отель Академия" 

 

 

 

 

Условия получения специального предложения на проживание в "Отеле Академия" 

Для кого 
предназначено 

зарегистрированные участники РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ КОНГРЕСС  по 

медицинской микробиологии, эпидемиологии, клинической микологии и 

иммунологии  (XXII Кашкинские чтения) 

Срок подачи заявки 
на бронирование: 

до 01 мая 2019 г. 

 

Доступный период 
бронирования 

с 12 по 15 июня 2019 г. 

Дедлайн для подачи 
заявки на 
бронирование 

указанные тарифы действуют при бронировании до 01 мая 2019 г. 

После 01 мая 2017 г. заявки на бронирование "Отель Академия" принимает только 

при наличии возможности 

Способ 
бронирования 

Для бронирования номера в "Отеле Академия" заполненную и подписанную форму 

"Заявка на бронирование" необходимо направить в Оргкомитет конгресса e-mail: 

mycocongress@szgmu.ru, тел.: +7 (812) 303-5000, доб. 4150; факс: +7 (812) 510-6277 

Дополнительные 
условия 

Расчетный час – 12:00. 

Завтрак в стоимость проживания не входит. 

Оплата стоимости проживания осуществляется в кассу общежития гостиничного 

типа «Отель Академия» в день заезда. 

В случае незаезда участник обязан оплатить общежитию гостиничного типа 

«Отель Академия» стоимость 1 суток проживания. 

NB! 
После 01 мая 2019 г. участники конгресса могут забронировать места в 

общежитии гостиничного типа «Отель Академия» на общих основаниях по 

прейскуранту, размещенному на сайте http://hotel.szgmu.ru. 

  

Номер Тариф за 1 место в 

сутки (руб., в т.ч. НДС) 

Общежитие гостиничного типа "Отель Академия"  
http://hotel.szgmu.ru 

Санкт-Петербург, Заневский пр., д.1/82 (ст. м. пл. Александра Невского", "Новочеркасская") 

Двухместный стандартный номер 850 



 

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ КОНГРЕСС  по медицинской 

микробиологии, эпидемиологии, клинической микологии и 

иммунологии  (XXII Кашкинские чтения)  
 

12– 15 июня 2019 г.         Санкт-Петербург 
 

 

ЗАЯВКА НА БРОНИРОВАНИЕ НОМЕРА В "ОТЕЛЬ АКАДЕМИЯ" 
Заполненную и подписанную заявку необходимо направить в оргкомитет  

e-mail: mycocongress@szgmu.ru,  тел.: +7 (812) 303-5000, доб. 4150; факс: +7 (812) 510-6277 

Номер считается забронированным только после получения письменного подтверждения от общежития 

гостиничного типа «Отель Академия». 

1. Сведения о заявителе 

Фамилия   ______________________________________________________________________  

Имя   _______________________________________________ Отчество  _________________________________  

Адрес  ______________________________________________________________________   

E-mail   ______________________________________________________________________  

Контактный тел. (включая код города) _______________________    

2. Выбор категории номера и периода бронирования 

Общежитие гостиничного типа  

"Отель Академия" 

Адрес: СПб, Заневский пр., д.1/82 

(расчетный час - 12.00) 

Цена 1 

места, 

руб./сут. 

Выбрать 

номер 

Кол-во 

человек 

Дата 

заезда 

Дата 

выезда 

Двухместный стандартный номер 850 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Условия бронирования: 
3.1. Номер считается забронированным только после получения заявителем письменного подтверждения от 

общежития гостиничного типа «Отель Академия». 

3.2. Цена действительна для зарегистрированных участников конгресса при подаче заявки до 01 мая 2019 г.  

3.3. В случае незаезда, участник обязан оплатить общежитию гостиничного типа «Отель Академия» стоимость 1 

суток проживания. 

Сведения о заявителе, выбор номера и периода бронирования подтверждаю, с условиями 

бронирования ознакомлен и согласен 
 
 __________________________   ________________________   __________________________  
дата  подпись ФИО 
 
 
 


