
 

 
г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д.2 

тел. 8 (8142) 73-33-33 karelia-hotel.ru 

Предложение по размещению участников семинара 

«Практические вопросы применения новой нормативной базы на примере 
каменных строительных материалов» 

 24.08.16 — 26.08.16 

Уютный четырехзвездочный отель “Карелия&SPA” расположен в парковой зоне набережной 
Онежского озера, в историческом центре Петрозаводска. 

Рядом с отелем находятся спортивные площадки, беговые и велодорожки и большой парк 
аттракционов, который порадует детей и взрослых. Театры, музеи, православные храмы, 
выставочные залы, торговые и досуговые центры — в 5-10 минутах ходьбы от отеля. По 
петрозаводской набережной можно за 5 минут неспешно догулять до причала и отправиться 
на легендарный остров-музей Кижи. 

Для размещения участникам семинара «Практические вопросы применения новой 
нормативной базы на примере каменных строительных материалов»  в период с 24.08.16 по 
26.08.16  мы рады предложить специальные тарифы: 

Категория номера Стоимость (руб.)/сутки 

Стандартный одноместный номер 3350 

Стандартный двухместный номер с двумя 
раздельными кроватями 

4450 

Улучшенный номер с двуспальной кроватью 
одноместное размещение /двухместное размещение 

 
3800/4450 

Студия (однокомнатный номер с двуспальной 
кроватью и мягкой мебелью) 
одноместное размещение/двухместное размещение 

 
 
4070/4900 

Апартаменты (двухкомнатный номер с двуспальной 
кроватью, мягкой мебелью и кухней) 
одноместное размещение/двухместное размещение 

 
 
4340/5530 

Расчетный час в отеле «Карелия»:  заселение — 14.00, выезд — 12.00 
При заселении в номера отеля с 00:01 до 14:00 взимается дополнительная плата в 

размере 50% от стоимости номера в сутки. При выезде из номеров с 12:00 до 23:59 
производится почасовая оплата. 

 
В стоимость проживания входит: 

 завтрак по системе «шведский стол» с 7.00 до 11.00 

 посещение сауны, бассейна, тренажерного зала в спа-центре отеля с 07.00 до 10.00 

 трансфер по будням от и до ж/д вокзала (поезда № 17/18 Москва и № 11/12 С-Пб) по 
предварительному заказу 

  бесплатная охраняемая стоянка 

  WiFi 



 

             К услугам гостей отеля: 

 SPA центр (с 7.00 до 22.00) 

 Ресторан a'la carte (круглосуточно) 

 бар (круглосуточно) 

 2 конференц-зала 

 комната переговоров 

 бизнес и сервис-центр 

 сувенирный павильон, банкомат 
Дополнительные услуги: 

 Room service – круглосуточно 

 Мини-бар – в каждом номере 

 Сейфинг 

 Стирка, химчистка 

 Размещение с домашними животными 
 

 
Во всех номерах: 
письменный стол с телефоном 
шкаф 
холодильник, мини-бар 
телевизор, спутниковое ТВ 
санузел, душ 
туалетные принадлежности, халат, тапочки, фен 
бесплатный WiFi на всей территории отеля 
 
 

Забронировать номера по спецтарифам Вы можете, направив заявку на 
адрес  reserv@hotel.karelia.ru 
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