Приложение № 1

Место проживания участников и финансовые условия
Оргкомитет рекомендует остановить свой выбор на гостиничном комплексе «Космос»,
расположенном в одном здании с концертным залом «Космос» по адресу г. Москва,
проспект Мира,150. Размещение в этой гостинице только через Оргкомитет.
Гостиничный комплекс «Космос» был построен в 1979 году к Олимпиаде-80 и до сих пор
остается одним из лучших трехзвездочных отелей столицы.

Почему мы рекомендуем гостиницы «Космос»?
Основное – удобно жить в одном здании с конкурсной площадкой и в шаговой доступности от
других объектов фестиваля.

Кроме этого:

Во-первых, НАЗВАНИЕ И ФОРМА ОТЕЛЯ! Мы хотим погрузиться в космическую
атмосферу! Архитектурный аскетизм, выраженный в простоте и гармонии линий;
современное сочетание стекла и металла делают внешний облик отеля похожим на
космический корабль, устремленный в бездну вселенной.

Пространственные и световые решения интерьеров создают атмосферу космической свободы,
чистоты и покоя.
В гостинице 25 этажей. Площадь гостиницы - 106113 кв.м. Площадь территории - 40000 кв.м.

Во-вторых, ПОТРЯСАЮЩИЕ ВИДЫ НА МОСКВУ.

В-третьих, 2 минуты от станции метро "ВДНХ", 10 минут до центра

В-четвертых, БЛИЗОСТЬ к еще к двум объектам КОСМИЧЕСКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА
Москвы (на противоположной стороне от гостиницы расположена Выставка достижений
народного хозяйства (ВДНХ) с павильоном «Космос» и Музей космонавтики с взмывшей
ввысь ракетой), а также рядом Останкинская телебашня и музей-усадьба графа
Шереметьева
В-пятых, богатая инфраструктура самого гостиничного комплекса от множества
ресторанов и кафе до наличия банкоматов и своего экскурсионного бюро.

Фестивальный взнос
для участников с проживанием в гостинице «Космос» 5 -7 апреля 2019 года
Для организованных групп: 15+1 бесплатно
Номера
категории
«Стандарт»
с обязательным завтраком

Проживание + завтрак
(шведский стол)
одни сутки
двое суток
6.04 - 7.04
5.04 -7.04

Одноместный номер

2800 руб./чел

5400 руб./чел

2-х местный номер

2050 руб./чел

3900 руб./чел

Примечание: при нечетном количестве человек в группе в 2-х местный номер ставится
доп. место – третий человек на евро-раскладушке проживание с завтраком стоимость 1700
руб./чел. за одни сутки и 3200 руб./чел. за двое суток проживание + завтрак шведский
стол.
Обеды и ужины могут быть включены в стоимость (по вашему желанию).
650 руб./чел. за обед и 650 руб./чел. за ужин (шведский стол, любое количество подходов).
Гостиница оставляет за собой право взимать плату за ранний заезд (с 9:00 до 14:00 в
размере 50% от тарифа) и/или за поздний выезд (с 12:00 до 18:00 – 50% от тарифа и после
18:00 – 100% от тарифа).
Дополнительные сутки с завтраком - стоимость уточняйте в оргкомитете, возможны
исключения из правил.
Заселение в номера производится с 14:00 по Московскому времени (Россия).
Расчетное время выезда – 12:00 часов дня по Московскому времени (Россия). Есть
багажное отделение, где можно оставить вещи до отъезда из отеля.
Оплата за проживание и питание в гостинице «Космос» производится на расчетный
счет АНО «Контраст».
После подачи заявки с указанием варианта заезда в гостиницу, в течение 3-х дней
высылается расчет оплаты, договор, при необходимости счет на организацию (указать в
заявке и выслать реквизиты).
ВАЖНО! Для бронирования гостиницы необходимо внести предоплату, исходя из
расчета 500 руб./чел., в течение 5 дней после получения расчета оплаты. Оставшаяся
сумма перечисляется на расчетный счет не позднее 14 марта 2019 г.
В случае отказа коллектива от поездки или уменьшения количества участников, эти
деньги не возвращаются.
В случае отказа от поездки менее, чем за 7 дней до заезда, сумма в размере 50% не
возвращается.
В случае отказа от поездки менее чем за 5 дней до заезда, сумма 100% не возвращается.
Питание участников, проживающих в гостинице «Космос», проходит в ресторане
«Калинка» отеля «Космос». Здесь подается завтрак, а также обед и ужин "шведский
стол", богатство и разнообразие которого наверняка удовлетворит вкус истинных
гурманов, ведь здесь представлены до 200 разных блюд!

Интерьер выполнен в стиле русской избы с печью и старинной домашней утварью.
В ресторане "Калинка" 450 мест.
Важно отметить, что именно в ресторанах гостиницы «Космос» впервые в СССР внедрили
завтрак «шведский стол».
Часы работы: ежедневно
Завтрак с 7.00 до 10.30
Обед с 13.00 до 15.00
Ужин с 18.00 до 22.00
ВАЖНО! В период проживания в Гостиничном комплексе «Космос» категорически
запрещены услуги питания у третьих лиц, а именно запрет на организованную доставку и
раздачу еды и прием Гостями пищи, принесенной с собой, в помещениях общепита
(ресторанах) гостиницы. В номерах гостиницы вы можете принимать пищу.
Горячая и холодная вода на этажах - в кулерах.
В номерах чайников нет (соблюдение пожарной безопасности).

