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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Глубокоуважаемые участники конгресса! 
Всероссийский конгресс по медицинской микробиологии, клинической микологии и 

иммунологии (Кашкинские чтения) проводится 06 – 08 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. 

Достигнутые с отелями соглашения явились результатом усилий орггруппы конгресса по 
формированию условий для комфортного пребывания и работы участников. В этой связи 
просим вас использовать данное информационное письмо исключительно с целью посещения  
мероприятий конгресса. 

Благодарим за понимание и предлагаем вам ознакомиться с вариантами бронирования, 
представленными далее. 

С уважением, 

Оргкомитет: 

НИИ медицинской микологии им. П.Н. Кашкина  
ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России 
http://www.mycology.szgmu.ru 
e-mail: mycocongress@szgmu.ru 
тел./факс: +7 (812) 303-51-40 
194291, Россия, Санкт-Петербург, ул. Сантьяго-де-Куба, 1/28.
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Таблица 1. Варианты бронирования, предлагаемые зарегистрированным участникам 
конгресса и сопровождающим их лицам в "Отеле Санкт-Петербург" 

Номера Тариф за 1 номер в 
сутки (руб., в т.ч. НДС) 

"Отель Санкт-Петербург" 
http://www.hotel-spb.ru/ 
Санкт-Петербург, Пироговская наб. 5/2 (ст.м. "Площадь Ленина") 

Одноместный стандарт с видом на Неву 3 800 

Одноместный номер тур-класса с видом на Неву- 12.7м2  
С односпальной кроватью, душ, туалет, телефон, ТВ, набор средств 
гигиены, фен в номер предоставляется по запросу. Расположение номеров 
на 1-5 этажах. 

4.000 

Одноместный «Standard» с видом на Неву- 12.7м2  
С односпальной кроватью, душ, туалет, телефон, ТВ, набор средств 
гигиены, фен в номер предоставляется по запросу. Расположение номеров 
на 1-5 этажах. 

5.000 

Двухместный номер тур-класса с видом на Неву- 15.7м2 
С двумя односпальными кроватями или одной двуспальной кроватью, 
душ, туалет, телефон, ТВ, набор средств гигиены, фен в номер 
предоставляется по запросу. Возможна установка дополнительной 
кровати. Расположение номеров на 1-5 этажах. 

5.500 

Двухместный номер тур-класса с видом на Форт- 15.7м2 
С двумя односпальными кроватями или одной двуспальной кроватью, 
душ, туалет, телефон, ТВ, набор средств гигиены, фен в номер 
предоставляется по запросу. Возможна установка дополнительной 
кровати. Расположение номеров на 1-5 этажах. 

5.000 

Двухместный «Standard» с видом на Неву - 15.7м2 
С двумя односпальными кроватями или одной двуспальной кроватью, 
душ, туалет, телефон, ТВ, набор средств гигиены, фен в номер 
предоставляется по запросу. Возможна установка дополнительной 
кровати. Расположение номеров на 1-5 этажах. 

6.500 

Двухместный «Standard» с видом на Форт - 15.7м2 
С двумя односпальными кроватями или одной двуспальной кроватью, 
душ, туалет, телефон, ТВ, набор средств гигиены, фен в номер 
предоставляется по запросу. Возможна установка дополнительной 
кровати. Расположение номеров на 1-5 этажах. 

6.000 

Студия тур-класса - 28м2 
Однокомнатная студия, душ, туалет, телефон, ТВ, набор средств гигиены, 
холодильник,  фен.  Двуспальная кровать. 
Возможна установка дополнительной кровати. Расположение номеров на 
1-5 этажах. 

7.000 

Улучшенный номер с видом на Форт – 17,3 м2 
С двумя односпальными кроватями или одной двуспальной кроватью, 
душ, туалет, кондиционер, плазменная панель с диагональю 26", фен, 
письменные принадлежности, набор средств гигиены. Расположение 
номеров на 6-9 этажах. 

7.000 

Делюкс с видом на Неву– 32,9 м2 
С двумя односпальными кроватями или одной двуспальной кроватью, 
душ, туалет, кондиционер, плазменная панель с диагональю 32", фен, 
письменные принадлежности, мини-бар, набор средств гигиены. 
Расположение номеров на 6-9 этажах. 

10.000 



Всероссийский конгресс по медицинской микробиологии, клинической микологии  
и иммунологии (XXI Кашкинские чтения)  

www.mycology.szgmu.ru/congress2018 
 

Условия получения специального предложения на проживание в "Отеле Санкт-Петербург" 

Для кого 
предназначено 

� зарегистрированные участники Всероссийского конгресса по медицинской 
микробиологии, клинической микологии и иммунологии (Кашкинские 
чтения); 

� сопровождающие их лица 
Доступный период 
бронирования 

с 4 по 9 июня 2018 г.  

Дедлайн для подачи 
заявки на 
бронирование 

указанные тарифы действуют при бронировании до 30 мая 2018 г. 

Способ 
бронирования 

заполненную заявку на бронирование необходимо направить менеджеру 
отеля Кудиновой Ольге  
Olga.kudinova@hotel-spb.ru; +7 812 380-19-19 доб. 1730 

NB! стоимость указана за номер;  
при проживании 1 гостя в 2-местном номере стоимость номера не снижается 

Дополнительные 
условия отеля 

В стоимость номера включены: проживание, завтрак "шведский стол", в т.ч. НДС – 18%. 
В стоимость дополнительного места включены: завтрак "шведский стол", в т.ч. НДС – 18%. 

Время заезда: с 14:00 часов. Время выезда: до 12:00.  
Раннее размещение (до 14:00) и поздний выезд (после 12:00) возможны по согласованию 
с отелем, и предоставляются при наличии возможности и за дополнительную плату. 
Ранний заезд оплачивается: 
� до 08:00 – 100% стоимости проживания за одни сутки; 
� после 08:00 – 50% стоимости проживания за одни сутки. 
Поздний отъезд оплачивается:  
� отъезд до 18.00 – 50% стоимости проживания за одни сутки; 
� после 18.00 – 100% стоимости проживания за одни сутки. 

Способы оплаты стоимости проживания 
1. банковской картой: при осуществлении бронирования номера гость предоставляет 
отелю данные банковской карты путем заполнения авторизационной формы, которую 
Отель отправит гостю после получения заявки (форма в приложении №1). С 
предоставленной банковской карты отель в день бронирования гостем услуг 
проживания произведет списание денежных средств за первые сутки проживания в 
соответствии с заявкой на бронирование, после чего бронирование будет являться 
гарантированным. Оставшуюся сумму стоимости услуг проживания гость оплачивает в 
момент заезда в отель. Осуществление гостем бронирования и предоставление гостем 
отелю данных банковской карты будет являться согласием гостя с указанным 
порядком оплаты забронированных услуг проживания. 

2. в безналичном порядке путем банковского перевода: 100% от общей стоимости 
забронированных услуг должны быть зачислены на расчетный счет отеля к моменту 
заезда гостя. Расходы по оплате банковских услуг несет плательщик.  В этом случае к 
заявке на бронирование номера необходимо приложить реквизиты для выставления 
счета. 

При аннулировании бронирования менее чем за 14 дней до даты заезда или в случае 
незаезда гостя в отель до расчетного часа дня, следующего за датой заезда, отель 
оставляет за собой право удержать внесенную гостем предоплату в размере 100% тарифа 
за номер в сутки в качестве неустойки. 

Дополнительно оплачивается регистрация по месту пребывания для иностранных 
граждан – 200 руб./чел. 

Представительский люкс с видом на Неву – 44 м2 
Однокомнатный или двухкомнатный номер. С двумя односпальными 
кроватями или одной двуспальной кроватью, душ, туалет, кондиционер, 
плазменная панель с диагональю 32", фен, письменные принадлежности, 
мини-бар, набор средств гигиены. Расположение номеров на 6-9 этажах. 

11.000 

Дополнительная кровать 1.100 
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Таблица 2. 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 Всероссийского конгресса по медицинской 
микробиологии, клинической микологии и иммунологии 
(Кашкинские чтения) 

Срок подачи заявки 
на бронирование: 

до 01 мая 2018 г. 
 

Доступный период 
бронирования 

с 4 по 9 июня 2018 г. 

Дедлайн для подачи 
заявки на 
бронирование 

указанные тарифы действуют при бронировании до 01 мая 2018 г. 
После 01 мая 2018 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" (форма в приложении №2) необходимо 
направить в оргкомитет конгресса Ломовцевой Эльвире Леонидовне 
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 2018 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 750 
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ЗАЯВКА НА БРОНИРОВАНИЕ НОМЕРА В "ОТЕЛЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 
Заполненную и подписанную заявку на бронирование необходимо направить менеджеру отеля 
Кудиновой Ольге e-mail: Olga.kudinova@hotel-spb.ru, тел.: +7 812 380-19-19 доб. 1730 

Номер считается забронированным только после получения письменного подтверждения от «Отеля 
Санкт-Петербург». 

1. Сведения о заявителе 

Фамилия   _______________________________________________________________________  

Имя  _______________________________________________ Отчество  ________________________________  

E-mail   _______________________________________________________________________  

Контактный тел. (включая код города) _______________________    

2. Выбор категории номера и периода бронирования 

"Отель Санкт-Петербург" 
Адрес: СПб, Пироговская наб. 5/2 
в стоимость проживания входит завтрак  

Тариф за 
номер, 
руб./сут. 

Выбрать 
номер 

Кол-во 
человек 

Дата 
заезда 

Дата 
выезда 

Одноместный номер тур-класса с видом на 
Неву 

4.000 
 

   

Одноместный «Standard» с видом на Неву 5.000 
 

   

Двухместный номер тур-класса с видом на 
Неву 

5.500 
 

   

Двухместный номер тур-класса с видом на 
Форт. 

5.000 
 

   

Двухместный «Standard» с видом на Неву  6.500 
 

   

Двухместный «Standard» с видом на Форт 6.000 
 

   

Студия тур-класса  7.000 
 

   

Улучшенный номер с видом на Форт  7.000 
 

   

Делюкс с видом на Неву 10.000 
 

   

Представительский люкс с видом на Неву  
 

11.000 
 

   

Дополнительная кровать 1.100 
 

   



 

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

Санкт-Петербург». 
3.2. При аннулировании бронирования менее чем за 14 дней до даты заезда или в случае незаезда гостя, отель оставляет 

за собой право удержать внесенную гостем предоплату в размере 100% тарифа за номер в сутки в качестве 
неустойки. 

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

 
 __________________________   ________________________   __________________________  
дата  подпись ФИО 
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ЗАЯВКА НА БРОНИРОВАНИЕ НОМЕРА В "ОТЕЛЕ АКАДЕМИЯ" 
Заполненную и подписанную заявку необходимо направить в оргкомитет Ломовцевой Эльвире 
Леонидовне 
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) 
в стоимость проживания завтрак не входит 

Цена 1 
места, 
руб./сут. 

Выбрать 
номер 

Кол-во 
человек 

Дата 
заезда 

Дата 
выезда 

Двухместный стандартный номер 750 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

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 2017 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 


