
Уважаемые участники конференции «Пресс-служба в соцсетях 2020»! 

 

Рады предложить Вам на время проведения мероприятия специальные скидочные тарифы для 

проживания в отелях города Москва!  Тарифы являются индивидуальными для вашей компании 

и действуют только при заказе через Вашего персонального менеджера по заселению для этого 

мероприятия (контакты ниже) или по промокоду PRESS2020 в указанных отелях (промокод 

действует только при оплате напрямую в отеле или через персонального менеджера). 

Внимание! На Booking.com и иных агрегаторах промокод не работает.    

Доступны способы оплаты для физических и юридических лиц! Отчетные документы.  

 

Контакты для бронирования по специальным тарифам:  

Лола Мурадова:  

 Телефон: +79267618150 

 E-mail: booking@pogostite.ru  

Татьяна Хасанова:  

 Телефон: +79295102494 

 E-mail: t.hasanova@pogostite.ru 

Телефоны отдела бронирования:  

 +74951087455 

 88007075586 (для регионов бесплатно) 

 +79636153355 (для звонков с мобильных)  
 

Время работы: пн-птн с 09:00 до 18:00 (московское время) 
 

Внимание! Количество номеров по специальным тарифам ограничено! Отели оставляют за собой 

право вносить изменения в тарифы ближе к дате мероприятия.  

Все предложенные отели находятся в близи от места проведения мероприятия! По 

индивидуальному запросу будут так же предложены другие варианты проживания под 

указанный бюджет.  

 

СПИСОК ОТЕЛЕЙ: 

1. «AZIMUT Отель Олимпик»  4* Москва, Олимпийский пр-т, 18/1 
 

Ссылка: https://www.pogostite.ru/katalog-gostinits/moskva/azimut-olimpik-moskva-m-prospekt-mira 
 

 Одноместный номер категории «Стандарт» с завтраком - 5 000 руб / сутки   

 Двухместный номер категории «Стандарт» с завтраком  - 5 500 руб / сутки 
 
 

2. Отель Radisson Blu Olympiyskiy, ул.Самарская, 1 
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Расстояние от места проведения мероприятия: 2 минуты (пешком) 
Ссылка: https://www.pogostite.ru/katalog-gostinits/moskva/redisson-blu-olimpijskij-radisson-blu-
olimpiyskiy  

 Одноместный номер «Стандарт» с завтраком – 6 840 руб / сутки 

 Двухместный номер «Стандарт» с завтраком – 8040 руб / сутки    

 Номер с большой кроватью без завтрака -  5 640 руб / сутки   

 

3. Отель «Славянка» 3*,  Суворовская пл.2, стр.3 
 

Расстояние от места проведения форума: 9 минут (пешком) 
Ссылка: https://www.pogostite.ru/katalog-gostinits/moskva/slavjanka-m-dostoevskaja-
novoslobodskaja-prospekt-mira  
 

 Одноместный номер категории «Стандарт» без завтрака – 2 500 руб / сутки   

 Одноместный номер категории «Стандарт» с завтраком – 3 050 руб / сутки  

 Двухместный номер категории «Стандарт»  без завтрака – 2 900 руб / сутки  

 Двухместный номер категории «Стандарт»  с завтраком – 4 000 руб / сутки  
 
 
 
Внимание! Для отеля «AZIMUT Отель Олимпик» при личном бронировании в отеле для 

получения заявленного скидочного тарифа используйте промокод – PRESS2020!   

 

Телефон для справок: +79636153355  или +79267618150 

Email: booking@pogostite.ru 
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