
Приложение № 4 
 
 

ВНИМАНИЕ! Бронирование осуществляется самостоятельно! 

Гостиница «SunFlower парк» (бывшая «Катерина-парк») 
Адрес: г. Москва, метро «Пражская» или «Южная», ул. Кировоградская, дом 11. 

Для бронирования номеров обращаться по адресу: booking@sfpark.ru 

Промокод: «Чемпионат России» (скидка действует до 16 сентября). 
Телефон: +7 (495) 627-74-89 

 
Категории номеров: 

КАТЕГОРИЯ НОМЕРА СТОИМОСТЬ РУБ/СУТКИ 
СТАНДАРТ ОДНОМЕСТНЫЙ 

(1 человек) 
3 700 рублей/сутки/человек 

СТАНДАРТ ДВУХМЕСТНЫЙ 
(2 человека) 

4 200 рублей 
(2 100 рублей/сутки/человек) 

В стоимость входит: 
• Завтрак «Шведский стол»; 
• Фитнес-центр (тренажерный зал, две сауны (финская и турецкая), джакузи с 

гидромассажем и комната релаксации – бесплатно для гостей; 
• Бесплатный Wi-Fi; 
• Бесплатная парковка для гостей (в т.ч. парковка для автобусов). 

Во всех номерах: 
• Бесплатный Wi-Fi; 
• Бесплатная минеральная вода; 
• Телефон; 
• Спутниковое ТВ; 
• Кондиционер и климат-контроль; 
• Рабочий стол с дополнительным освещением; 
• Сейф; 
• Фен; 
• Ванные комнаты с душевой кабиной; 
• Электронные замки; 
• Противопожарная система. 

 
Стандартное время заезда – 14:00, выезда – 12:00. 
Ранний заезд: до 09:00 – 100% от стоимости номера, 09:00-14:00 - 50%. 
Поздний выезд: до 18:00 – 50% от стоимости номера, после 18:00 – 100%. 

 
Бесплатная отмена заявки возможна до 14:00 суток, предшествующих дате 
заезда. При незаезде гостя необходимо будет оплатить стоимость первых суток 
проживания. 
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Гостиничный комплекс «Севастополь» 
Адрес: г. Москва, ул. Большая Юшуньская 1А, корпус 2 
 
Для бронирования номеров обращаться по адресу: reservation@sevastopol-hotel.ru или 
sales@sevastopol-hotel.ru.  
Также возможно бронирование номеров на официальном сайте www.sevastopol-hotel.ru. 
 
Промокод: «КАРАТЭ». 
Телефон: +7 (495) 318-00-00, +7 (495) 318-71-61. 
 
Заявки принимаются не позднее недели до даты проведения мероприятия 
В заявке должны быть указаны: 
- даты проживания (день заезда и выезда); 
- планируемое время заезда и выезда; 
- категория номеров; 
- список проживающих с указанием ФИО; 
- распределение по номерам (кто и с кем живет); 
- требуется ли организация группового питания (обеды или ужины); 
- контактная информация ответственного лица; 
- форма оплаты. 
 

Специальные тарифы со скидкой с 30.09 по 03.10 2022г. 
(можно забронировать номера с завтраками «Шведский стол» или без) 

 
Стоимость размещения без завтрака с НДС 0% при применении промокода КАРАТЭ 

2 корпус С 30 сентября по 3 октября 2022г. 
Тип номера 1 чел 2 чел 3 чел 4 чел 

Стандартный одноместный (MSGL) 2 880 нет нет нет 

Стандартный двухместный (MDBL/MTWN) 3 096 3 996 нет нет 

Четырехместный (MSPORT) 4 320 4 320 4 320 5 220 

Студия (MSTU) 3 960 4 860 5 760 6 660 

Люкс двухкомнатный (MFTWN/MFDBL) 4 176 5 076 5 976 6 876 
 
 

Стоимость размещения с завтраком «ШВЕДСКИЙ СТОЛ» с НДС 0% при применении 
промокода КАРАТЭ 

2 корпус С 30 сентября по 3 октября 2022г. 
Тип номера 1 чел 2 чел 3 чел 4 чел 

Стандартный одноместный (MSGL) 3 384 нет нет нет 

Стандартный двухместный (MDBL/MTWN) 3 528 4 428 нет нет 

Четырехместный (MSPORT) 4 824 4 824 4 824 5 724 

Студия (MSTU) 4 464 5 364 6 264 7 164 

Люкс двухкомнатный (MFTWN/MFDBL) 4 680 5 580 6 480 7 380 
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