Варианты размещения для гостей и участников
VIII Международного конкурса КООМЕТ “Лучший молодой метролог”
Дата заезда – 4 июня, дата выезда – 6/7 июня
Казань, Россия
Гостиница №1
Отель Ибис Казань – сетевой отель европейского уровня категории 3 звезды, расположен в
центре города Казань (ул. Право-Булачная, 43/1), в нескольких минутах ходьбы от местных
достопримечательностей, а также от знаменитого Казанского кремля. Будет организован трансфер до
места проведения мероприятия. Сайт гостиницы https://ibiskazan.ruhotel.su/
Гостиница предоставляет 155 современных номеров нового поколения, оборудованных
телевизорами с плоским экраном, кабельным ТВ, беспроводным доступом в Интернет, прямой
телефонной связью, кондиционерами и душевыми кабинками в ванной комнате. Мы также располагаем
номерами для гостей с ограниченными возможностями. В стоимость номера входит завтрак – шведский
стол.
Cпециальные тарифы на 04-07.06.2019 год
Тип номера
Стандартный номер

Одноместный
Двухместный

Стоимость за
сутки, руб.
2 900
3 700

НДС

Завтрак

Включен

Включен

Гостиница №2
Отель был построен в 2009 году, и в 2019 году отмечает свое 10-летие. Удобное расположение в
центре Казани на пешеходной улице Петербургская, а также прекрасная транспортная развязка вблизи
отеля является его неотъемлемым преимуществом.
Гранд Отель Казань – самое высокое здание в центре Казани, с номерным фондом – 215
комфортабельных номеров, 4 конференц-зала вместимостью от 15 до 450 человек и выставочные
площади на 100 кв.м., 2 ресторана, фитнес-центр и единственная открытая смотровая площадка в Казани
на высоте почти 100 метров. Будет организован трансфер до места проведения мероприятия. Сайт
гостиницы http://kazanhotelgroup.ru/hotel/grand/
Cпециальные тарифы на 04-07.06.2019 год
Тип номера
Стандартный номер

Одноместный
Двухместный

Стоимость за
сутки, руб.
3 700
4 700

НДС

Завтрак

Включен

Включен

Accommodation options for guests and participants of
The VIII international COOMET competition " the Best young metrologist”
Check-in date – June 4, check-out date – June 6/7
Kazan, Russia
Hotel № 1
IBIS Kazan Hotel is a chain hotel of the European level of 3-star category, located in the center of
Kazan (street Right-Bulachnaya, 43/1), within walking distance from local attractions, as well as from the
famous Kazan Kremlin. A Shuttle to the venue will be arranged. The website of the hotel is
https://ibiskazan.ruhotel.su/
The hotel presents 155 modern new generation rooms, equipped with flat-screen TV, cable TV, WIFI,
telephone, air conditioning and a bathroom with shower cubicle. We also have rooms for disabled guests. A
buffet Breakfast is included in the room rate.
Special rates for 04-07.06.2019
Room category
Single
Double

Standard

Cost per day, RUB
2 900
3 700

VAT

Breakfast

Included

Included

Hotel №2
The hotel was built in 2009 and is celebrating its 10th anniversary in 2019. Convenient location in the center
of Kazan on the pedestrian street Petersburg, as well as excellent transport interchange near the hotel, is its
inherent advantage.
Grand Hotel Kazan is the tallest building in the center of Kazan, with 215 comfortable rooms, 4 conference
rooms with a capacity of 15 up to 450 people and exhibition space of 100 sq.m., 2 restaurants, a fitness center and
the only outdoor observation deck in Kazan at an altitude of almost 100 meters. A Shuttle to the venue will be
arranged. The website of the hotel is http://kazanhotelgroup.ru/hotel/grand/
Special rates for 04-07.06.2019
Room category
Standard

Single
Double

Cost per day, RUB
3 700
4 700

VAT

Breakfast

Included

Included

