
               
 

                 
 
 
Конгресс-отель «Россия» - отель категории 3 звезды, который располагается в центре города, вблизи основных 
достопримечательностей, имеются удобные подъездные пути (в т.ч. и для автобуса), охраняемая стоянка более чем на 100 
машино-мест.  
               Конгресс-отель «Россия» рад предложить своим гостям проживание в любом из 217 номеров различных категорий от 
стандартов до номеров высшей категории. Номера категории Стандарт с одноместным размещением или номера категории 
Стандартный Комфорт с большой кроватью или двумя раздельными кроватями идеальны для размещения во время деловых 
поездок и групп. Для более комфортного размещения на время отдыха или деловой поездки подойдут номера Студия, а для 
тех, кто путешествует  с детьми отлично подойдут наши Семейные номера. Номера категории Люкс и Гранд люкс 
удовлетворят требования самых искушенных гостей.  
              Все номера оборудованы ванной комнатой, новой современной мебелью, телевизором с кабельным телевидением, 
чайной станцией с комплиментом от отеля и мини-баром. Для удобства наших гостей на всей территории отеля бесплатный 
доступ к WiFi. 
Расположение отеля до места проведения выставки: 5 минут езды на машине или 10-15 минут пешком. 

 
Для участников 

ХII Межрегиональной выставки «КАРТОФЕЛЬ – 2020» доступно следующее предложение 
 

Ценовое предложение  

 
Адрес отеля: Чебоксары, ул. Гагарина, д. 34/2 

 

  
  

Базовая цена номера в 
рублях 

Специальная цена номера 
в руб. 

  
  

1-мест. 
размещ-е 

2-мест. 
размещ-е 

1-мест. 
размещ-е 

2-мест. 
размещ-е 

Гранд-Люкс   
  6 500 7 200 5 100 5 695 
Люкс   
  6 000 6 700 4 675 5 270 
Полулюкс 
 (двуспальная кровать / 2 односпальные кровати)  
  4 300 4 700 3 350 3 750 
Стандартный номер Комфорт   
 (двуспальная кровать / 2 односпальные кровати)  
 3 500 3 900 2 800 3 200 
Стандарт одноместный  
(односпальная кровать)  3 000 - 2 350 - 

 
- Специальные цена для участников выставки действительны до 21 февраля 2020 года 
* завтраки включены (шведский стол) 
* будет организован трансфер  от отеля до места проведения выставки 

 
 
Будем рады сотрудничеству! 
 
По вопросам бронирования: 
тел. 8 (8352)-20-22-80 
e-mail: nomer@chebhotel.ru 
 
Бланк заявки на 2-й странице 
Ждем Вас в Конгресс-отеле «Россия»! 
 
 
 
 

 



Пожалуйста, вышлите реквизиты организации, а также почтовый адрес, для того чтобы мы могли выслать Вам оригиналы 
документов. 

                                                                                                                        Служба бронирования    Конгресс-отель «Россия» 
тел. (8352) 20-22-80 

email: nomer@chebhotel.ru 
 
Просим забронировать номера в Конгресс-отеле «Россия»        
    

Для размещения          _______________________________________________________________________________________ 
       Ф.И.О лиц 

Для участников 
ХII Межрегиональной выставки «КАРТОФЕЛЬ – 2020» доступно следующее предложение 

 

Ценовое предложение 

 
Адрес отеля: Чебоксары, ул. Гагарина, д. 34/2 

  
  

Базовая цена номера в 
рублях 

Специальная цена номера 
в руб. 

  
  

1-мест. 
размещ-е 

2-мест. 
размещ-е 1-мест. размещ-е 2-мест. размещ-е 

Гранд-Люкс   
  6 500 7 200 5 100 5 695 
Люкс   
  6 000 6 700 4 675 5 270 
Полулюкс 
 (двуспальная кровать / 2 односпальные кровати)  
  4 300 4 700 3 350 3 750 
Стандартный номер Комфорт   
 (двуспальная кровать / 2 односпальные кровати)  
 3 500 3 900 2 800 3 200 

Стандарт одноместный  
(односпальная кровать)  2 900 - 2 350 - 

 
- Специальные цена для участников выставки действительны до 21 февраля 2020 года 
* завтраки включены (шведский стол) 
* будет организован трансфер  от отеля до места проведения выставки 

 
 Категория номера:______________________________________________________________________ 
 Дата заезда:                                                                                                                               
               ______________________________________________________________    

   дата и время заезда                                                   
 Дата выезда:                                                           

                        ______________________________________________________________ 
     дата и время выезда 

 
Форма оплаты – безналичная/наличная 
 
Если необходим акт выполненных работ - указать (при необходимости приложить реквизиты) : да/нет 
 
Официальный заезд в гостиницу осуществляется в 13:00 часов, официальный выезд - в 12 часов дня. Ранний заезд/поздний 
выезд возможен при условии наличия номеров, а также письменного подтверждения со стороны отеля. За ранний заезд и 
поздний выезд взимается дополнительная оплата согласно установленным тарифам отеля. 
 
В случае отмены или изменения бронирования позднее, чем за  24 часа до даты заезда, а также в случае незаезда в отель без 
предварительного согласования, взимается стоимость в размере одних суток проживания (распространяется на все 
забронированные номера). (этот абзац обязательно должен содержаться в вашей заявке) 
 
Мы будем рады приветствовать Вас в Конгресс-отеле "Россия" и приложим все усилия, чтобы сделать Ваше пребывание у нас 
незабываемым. 
 
Просим подтвердить бронирование и выставить счет на оплату. 
Руководитель 

Подписи и печать 
Главный бухгалтер                                                                  
 
Контактное лицо: 
№тел. 


