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          Уважаемые коллеги! 
 
          Организаторы соревнований предоставляют возможность всем сборным поселиться в 
комфортабельном отеле «Кочубей-центр», который находиться в 5 минутах ходьбы от места 
проведения семинара, а также в непосредственной близости от дворцов и парков Царского Села. 
Кроме того, в день соревнований будет организован трансфер от отеля до места проведения 
Чемпионата России.  
           
          Регистрация участников соревнований также будет проходить в здании отеля 6 и 7 
декабря с 14:00 до 17:00 часов. 
 
          Для бронирования необходимо отправить заявку с точным количеством спортсменов, 
сопровождающих и официальных лиц на почту:  
kotchoubey-center@hse.ru  
Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8(812)385-95-02 
 
          В заявке необходимо указать желаемую категорию номеров и их количество. При 
бронировании необходимо указать, что вы являетесь участником Чемпионата России. В 
противном случае не будет учтена скидка за проживание.  
 
          ВНИМАНИЕ! Окончательные заявки на бронирование необходимо продублировать на 
почту: skif-lo@yandex.ru.  
          Оплата за проживание будет осуществляться двумя способами на выбор: после 
получения подтверждения бронирования от отеля оплатить можно 
 
- Сразу. Перевод на карту сбербанка по номеру 5469 5500 5858 8515 с указанием Представителя 
брони и количеством человек.  
 
- По приезду. На регистрации участников соревнований. 
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1. Отель «Кочубей-центр», Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Радищева, д. 4 

Транспорт: от Вокзальной площади (ж/д станция «Царское село») – авт. № 188, 273, 376, 381 – остановка 

«Парковая улица». 

2. Спортивный комплекс Государственного Аграрного Университета (здание бывшего императорского 

Манежа, угол улицы Конюшенной и Садовой),   ул. Конюшенная, д. 2/16. Вход со стороны Садовой ул. 

Стоимость проживания с ЗАВТРАКОМ: 

Категория номера Стоимость/сут., (за номер) 
Стоимость/сут., (за 1 

человека) 

2-х местный стандарт при 

проживании 2-х человек 

2700 руб. 1350 р. с человека 

2-х местный стандарт при 

проживании 3-х человек 

(ставится 

доп.кровать/раскладушка) 

3600 руб. 1200 р. с человека 

*Апартаменты на 4/6/8/12 

человек 

Стоимость зависит от 

количества спальных мест 

1200 р. с человека 

   

 

*Апартаменты оборудованы несколькими спальнями, гостиной, кухней. 

Все номера оборудованы ванной и туалетом. 

Руководителям команд будут предоставляться улучшенные номера по цене стандартного! 

Также есть возможность заказать питание в отеле.  
Стоимость на 1 взрослого: 600 руб. обед, 600 руб. ужин. 
Стоимость детского меню: 400 руб. обед, 300 руб. ужин. 
 


