
 

 

 

 

 

 

 

Предложение для участников  

Международной Олимпиады по  

ментальной арифметике MENAR 2019 

 

 

Проживание: 

Вы можете воспользоваться специальным предложением от гостиницы Park Inn by 

Radisson, действующим только для участников Олимпиады. Для бронирования 

номера в гостинице необходимо выполнить следующие шаги: 

  
 Пройти по предоставленной ссылке 

http://www.parkinn.ru/booking-

entrance?language=ru&sitaCode=LEDP2&adults_room1=1&rooms=1&children_room1=0

&arrival=19/04/2019&departure=22/04/2019&paccode=MENAR  

 Выбрать даты проживания (в пределах 19.04.2019-22.04.2019) с левой 
стороны страницы, указав кол-во номеров, кол-во человек в номере 

 Нажать клавишу искать заново 
 Выбрать категорию номера из предложенных 
 Нажать «Бронировать» 
 Далее осуществлять бронирование в соответствии с пошаговой инструкцией 

 
 
 
 

http://www.parkinn.ru/booking-entrance?language=ru&sitaCode=LEDP2&adults_room1=1&rooms=1&children_room1=0&arrival=19/04/2019&departure=22/04/2019&paccode=MENAR
http://www.parkinn.ru/booking-entrance?language=ru&sitaCode=LEDP2&adults_room1=1&rooms=1&children_room1=0&arrival=19/04/2019&departure=22/04/2019&paccode=MENAR
http://www.parkinn.ru/booking-entrance?language=ru&sitaCode=LEDP2&adults_room1=1&rooms=1&children_room1=0&arrival=19/04/2019&departure=22/04/2019&paccode=MENAR


Стоимость (тариф), количество предоставляемых для бронирования номеров: 
 

Дата 

заезда 

Дата 

выезда 

Категория 

номера 

Количество 

ночей 

Количество 

номеров 

Стоимость 

в сутки, 

руб. 

19.04.2019 22.04.2019 
Стандарт 

одноместный 
  

5 800 

19.04.2019 22.04.2019 
Стандарт 

двухместный 
  

6 600 

19.04.2019 22.04.2019 
Улучшенный 

одноместный   7 800 

19.04.2019 22.04.2019 
Улучшенный 

двухместный   8 600 

19.04.2019 22.04.2019 
Полулюкс 

одноместный   11 800 

19.04.2019 22.04.2019 
Полулюкс 

двухместный   12 600 

19.04.2019 22.04.2019 
Семейный 

одноместный   13 800 

19.04.2019 22.04.2019 
Семейный 

двухместный   14 600 

19.04.2019 22.04.2019 
Люкс 

одноместный   20 800 

19.04.2019 22.04.2019 
Люкс 

двухместный   21 600 

 

Номера предоставляются на следующих условиях:  
Время заезда – с 14:00.  
Раннее размещение предоставляется при наличии возможности, без 
дополнительной платы.  
 
 



Гарантированное раннее размещение предоставляется за дополнительную плату: 
- при заезде до 08:00 – оплата производится за полные сутки проживания, 

завтрак включен; 
- при заезде после 08:00 до 14:00 - 50% от стоимости проживания за одни сутки, 

завтрак оплачивается дополнительно. 
В день отъезда номера должны быть освобождены до 12:00.  
В случае освобождения номера после 12:00 взимается дополнительная плата: 

- при отъезде до 18:00 – 50% от стоимости проживания за одни сутки. 
- при отъезде после 18:00 – полная стоимость проживания за одни сутки. 

Продление осуществляется при наличии возможности. 
 
Указанные цены включают проживание (номер/сутки), завтрак «шведский стол» и 

НДС 20%. 

Дополнительно гости – иностранные граждане оплачивают Гостинице Park inn by 

Radisson Прибалтийская сумму в размере 270 (двести семьдесят) рублей 00 копеек 

за уведомление российских миграционных органов с каждого такого иностранного 

гражданина.  

Как добраться: 

 

https://www.google.ru/maps/place/Park+Inn+by+Radisson+Pribaltiyskaya/@59.93865

77,30.2123932,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4696372530c4f4c1:0x6085167026d9

6282!8m2!3d59.9386577!4d30.2145819 

https://www.google.ru/maps/place/Park+Inn+by+Radisson+Pribaltiyskaya/@59.9386577,30.2123932,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4696372530c4f4c1:0x6085167026d96282!8m2!3d59.9386577!4d30.2145819
https://www.google.ru/maps/place/Park+Inn+by+Radisson+Pribaltiyskaya/@59.9386577,30.2123932,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4696372530c4f4c1:0x6085167026d96282!8m2!3d59.9386577!4d30.2145819
https://www.google.ru/maps/place/Park+Inn+by+Radisson+Pribaltiyskaya/@59.9386577,30.2123932,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4696372530c4f4c1:0x6085167026d96282!8m2!3d59.9386577!4d30.2145819


Куда сходить: 

Список досуговых мест, находящихся неподалеку, которые можно посетить. 

Посещение ресторанов с детским меню: 

Название Адрес Телефон 

Ресторан «Маймун» 1 этаж Park Inn 8 (812) 640-16-16 

Ресторан «Tony's 
Kitchen» 

Малый просп.  В.О., д. 88 8 (812) 988-80-20 

 

Ресторан «CheerDuck» ул. Нахимова, д. 5, корп. 1 8 (812) 921-94-44 

Ресторан «ДачА» ул. Нахимова, д. 8 8 (963) 312-13-33 

Ресторан «Марчеллис» ул. Одоевского, д. 34А 8 (812) 325-55-50 

Ресторан «Sevilla» пер. Биржевой, д. 2-4 8 (921) 957-32-88 

Ресторан «Пряности и 
радости» 

В.О. 6-я линия, д. 13 8 (812) 640-16-16 

 

В пешей доступности: 

 прогулка по берегу Финского залива; 
 посещение музеев (Эрарта, Музей городского электрического транспорта, 

Петербургский музей кукол, Интерактивный центр истории метрополитена, 
Галерея академии Художеств России и др.); 

 посещение кинотеатра (Синема 5 по адресу: Малый просп. Васильевского 
острова, 88, ТРК Шкиперский Молл); 

Окрестности: 

 Эрмитаж - 5,1 км 
 Русский Музей - 5,2 км 
 Петропавловская крепость - 4,5 км 
 Исаакиевский собор - 4,5 км 
 Мариинский театр - 4,1 км 

 

Для удобства перемещения по городу вы можете воспользоваться услугами такси: 
«Яндекс Такси» 366-66-66, Такси Везет 318-03-18, Такси Таксовичкоф 333-00-00. 


