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Уважаемые участники! 
 
Предлагаем вам забронировать проживание в следующих гостиницах г. Сочи на период участия в 
конференции. Ввиду повышенного спроса мы настоятельно рекомендуем вам бронировать 
номера заранее. 
 

Пуллман Сочи Центр, 5***** (место проведения конференции) 
Краснодарский край, г. Сочи, ул. Орджоникидзе, 11 

 
Современный отель 5* Pullman Сочи Центр – идеальное решение для 
совмещения бизнеса и отдыха. Стильный дизайн и исключительный 
сервис удовлетворят желания любого гостя. 150 номеров с балконом 
(для некурящих), вид на море, модный ресторан средиземноморской 
кухни, арт-бар, бизнес-центр, оздоровительный центр FitandSpaLounge 
с панорамным бассейном на 16 этаже – все для полного расслабления.  
 

Стоимость: 12650 / 14000 руб. в сутки одноместное / двухместное размещение, включая завтрак 
и НДС 
 

Mercure Сочи Центр, 4**** (место проведения конференции) 
Краснодарский край, г. Сочи, ул. Орджоникидзе, 11 

 
Отель 4* Mercure Сочи Центр расположен в центре города рядом с 
Черным морем. В любом из 200 просторных номеров (для некурящих) 
вы сможете расслабиться после работы или дня на пляже. Изысканный 
современный дизайн, вид на море или на город и исключительный 
сервис. Отель Mercure идеально расположен в пешей доступности от 
аквапарка, морского порта, концертного зала, Зимнего Театра и 
торговых центров. 

 
Стоимость: 9200 / 10150 руб. в сутки одноместное / двухместное размещение, включая завтрак 
и НДС. 
 
 

Маринс Парк Отель Сочи, 4**** (300 метров от места проведения конференции) 
Краснодарский край, г. Сочи, Морской переулок 2 

 
Маринс Парк Отель Сочи» – один из крупнейших отелей черноморского 
побережья Краснодарского края. Гостиница, расположенная в центре 
Сочи, утопает в вековой зелени тропического парка на самом берегу 
моря. 

 
 
 

Стоимость: 5500 руб. в сутки одноместное / двухместное размещение, включая завтрак.  
НДС не облагается. 
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SeaGalaxyHotelCongress&Spa, 4**** (1,5 км от места проведения конференции) 

Краснодарский край, г. Сочи, ул. Черноморская, 4 
 

SeaGalaxyHotelCongress&SPA – cовременный четырехзвездочный 
отель в самом центре Сочи. Отель расположен в ста метрах от 
центральной набережной Сочи, транспортной доступности от 
аэропорта и центрального железнодорожного вокзала, Олимпийского 
парка, Красной поляны и Мацесты. В шаговой доступности находятся 
главные достопримечательности города: парк Дендрарий, Цирк, Летний 
и Зимний театры, морпорт и множество садов и скверов. 

 
Стоимость: 6700 / 7500 руб. в сутки одноместное / двухместное размещение, включая завтрак 
и НДС. 
 

 
Для бронирования, пожалуйста, заполните заявку на бронирование и отправьте ее координатору 
по размещению Павлу Окаеву по электронной почте opa@msk.welt.ru или по факсу:  
+7 (495) 933 78 77. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, вы также всегда можете связаться с 
Павлом по тел.: +7 (495) 933 78 78, доб.119. 

http://www.angiolsurgery.org/events/2017/06/22/application.xls
mailto:opa@msk.welt.ru

