
Специальное 

предложение по 

размещению для 

участников и гостей 

конференции  

«нАйТи ответ!»  



«Отель Лион» 

Отель «Лион» расположен в центре Санкт-Петербурга, в 22 минутах ходьбы от  места  
проведения конференции или в 27 минутах езды на общественном транспорте.  
 
Гостям предоставляется бесплатный WiFi. 
Номера оборудованы кондиционером и телевизором с плоским экраном.  
Собственные ванные комнаты с ванной или душем оснащены феном и бесплатными  
туалетно-косметическими принадлежностями.  
 
В числе дополнительных удобств гостиная зона и телевизор со спутниковыми каналами. 
В отеле «Лион» работает круглосуточная стойка регистрации и общая кухня.  
 



«Отель Лион» 
Садовая Улица 59, Адмиралтейский район, Санкт-Петербург 

Категория 
номера 

Разме
щение 

Стоимость 
/сутки 

Одноместный 
номер 

1 3000 

Двухместный 
номер 

2 3400 

Специальные цены на размещение действительны при бронировании напрямую в отеле. 
Завтрак включен. Пароль для получения скидки: «Я участник конференции «нАйТи 
ответ!» 
 
Телефон: (812) 407-44-76 
E-mail: otellion@mail.ru 
www.hotellion.ru 
  
**Обращаем Ваше внимание, что сайт Booking.com зачастую предлагает собственные скидки и акции 
на проживание в данном отеле. Проверяйте наличие скидок на сайте booking.com.  

mailto:otellion@mail.ru
http://www.hotellion.ru/
http://www.booking.com/hotel/ru/hotel-lion.ru.html?aid=356993;label=gog235jc-hotel-ru-ru-whiteNblackNhome-unspec-ru-com-L:ru-O:unk-B:unk-N:XX-S:bo;sid=78c5611cd23da7740d9202ed7b8d842c;dcid=1;checkin=2015-05-29;checkout=2015-05-30;ucfs=1;srfid=5a02c9875bf0a56430aa2293f6107bdc38ca5f2fX3;highlight_room=101589802#map_closed
http://www.booking.com/hotel/ru/hotel-lion.ru.html?aid=356993;label=gog235jc-hotel-ru-ru-whiteNblackNhome-unspec-ru-com-L:ru-O:unk-B:unk-N:XX-S:bo;sid=78c5611cd23da7740d9202ed7b8d842c;dcid=1;checkin=2015-05-29;checkout=2015-05-30;ucfs=1;srfid=5a02c9875bf0a56430aa2293f6107bdc38ca5f2fX3;highlight_room=101589802#map_closed


«Статский Советник» 

Мини-отель  «Статский Советник» находится в 15 минутах ходьбы от места проведения 
конференции. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, бесплатная парковка и отличное  
транспортное сообщение.  
 
Современные номера оснащены телевизором с плоским экраном. 
Номера в отеле «Статский Советник» оборудованы кондиционерами. В каждом номере  
в вашем распоряжении рабочий стол, тапочки, фен и туалетные принадлежности. 
 
В ресторане каждое утро накрывают завтрак «шведский стол». 
Производится доставка еды и напитков в номер, в отеле также работает бар. 
 



«Статский Советник» 
Загородный проспект 39, Адмиралтейский район, Санкт-Петербург 

Категория 
номера 

Разме
щение 

Стоимость 
/сутки 

Одноместный 
номер 

1 4400 

Двухместный 
номер 

1 4720 

2 5360 

Улучшенный 
номер 

1 5440 

2 5840 

Люкс 
1 6800 

2 8000 

Специальные цены на размещение действительны при бронировании напрямую в отеле. 
Завтрак включен. Пароль для получения скидки: «Я участник конференции «нАйТи 
ответ!» 

 
Телефон: (812) 319-32-33 
E-mail: admin@statskijsovetnik.ru  
http://statskijsovetnik.ru/   
 
**Обращаем Ваше внимание, что сайт Booking.com зачастую предлагает собственные скидки и акции 
на проживание в данном отеле. Проверяйте наличие скидок на сайте booking.com.  

mailto:admin@statskijsovetnik.ru
http://statskijsovetnik.ru/
http://www.booking.com/hotel/ru/statskiy-sovetnik.ru.html?aid=304142;sid=78c5611cd23da7740d9202ed7b8d842c;dcid=1;checkin_monthday=28&checkin_year_month=2015-5&checkout_monthday=29&checkout_year_month=2015-5&dist=0&do_availability_check=1&group_adults=1&group_children=0&hp_group_set=0&no_rooms=1&origin=hp&tab=1&type=total&
http://www.booking.com/hotel/ru/statskiy-sovetnik.ru.html?aid=304142;sid=78c5611cd23da7740d9202ed7b8d842c;dcid=1;checkin_monthday=28&checkin_year_month=2015-5&checkout_monthday=29&checkout_year_month=2015-5&dist=0&do_availability_check=1&group_adults=1&group_children=0&hp_group_set=0&no_rooms=1&origin=hp&tab=1&type=total&


«Отель Ibis» 

Этот 3-звездочный отель расположен в самом сердце Санкт-Петербурга, в 15 минутах  
езды на метро от  места проведения конференции.  
 
Во всех номерах есть бесплатный Wi-Fi. 
Номера в отеле Ibis St. Petersburg Centre оснащены кондиционерами, спутниковым  
телевидением и письменными столами. В ванных комнатах есть фены и бесплатные  
туалетные принадлежности. 
 
В ресторане Sud &Cie гостям предлагают блюда средиземноморской кухни.  
В отеле есть бар RendezVous, в котором можно отдохнуть с прохладительными 
напитками.  



«Отель Ibis» 
Лиговский проспект 54, Центральный район, Санкт-Петербург 

Категория 
номера 

Разме
щение 

Стоимость 
/сутки 

Стандартный 
номер 

1 4940 

2 5480 

Специальные цены на размещение действительны при бронировании напрямую в отеле. 
Завтрак включен. Для получения скидки, необходимо заполнить заявку и направить ее на 
e-mail: H6157@ACCOR.COM.  
 
Телефон: (812) 622-03-45  
http://www.ibis.com/ 
  
**Обращаем Ваше внимание, что сайт Booking.com зачастую предлагает собственные скидки и акции 
на проживание в данном отеле. Проверяйте наличие скидок на сайте booking.com.  

https://drive.google.com/file/d/0BxKm8ZLUt6ekSktGMTlBY185aDA/view?usp=sharing
mailto:H6157@ACCOR.COM
http://www.ibis.com/
http://www.booking.com/hotel/ru/ibis-st-petersburg-moskovsky-vokzal.ru.html?sid=78c5611cd23da7740d9202ed7b8d842c;dcid=1;checkin_monthday=29;checkin_year_month=2015-5;checkout_monthday=30;checkout_year_month=2015-5;no_rooms=1;req_adults=1;req_children=0&#map_closed
http://www.booking.com/hotel/ru/ibis-st-petersburg-moskovsky-vokzal.ru.html?sid=78c5611cd23da7740d9202ed7b8d842c;dcid=1;checkin_monthday=29;checkin_year_month=2015-5;checkout_monthday=30;checkout_year_month=2015-5;no_rooms=1;req_adults=1;req_children=0&#map_closed


Мы рады помочь Вам с 
размещением и сделать ваше 

пребывание в Санкт-Петербурге 
максимально приятным! 

 
Мы советуем заранее 

бронировать отели, т.к. конец 
мая официально признан 

горячим туристическим сезоном 
в Санкт-Петербурге. 

 

Если у вас возникли вопросы или 

комментарии, пожалуйста 

свяжитесь с представителем 

оргкомитета конференции: 
 

Любавская Диана 
diana@it-dominanta.ru 

8 (812) 334-99-90 

mailto:diana@it-dominanta.ru
mailto:diana@it-dominanta.ru
mailto:diana@it-dominanta.ru

