
 

Corinthia Hotel St. Petersburg 
57 Nevskij avenue, 191025, St. Petersburg, Russia 

Tel: +7-812-380-20-01    Fax: +7-812-380-20-01     

E-mail: Eventteam.stpetersburg@corinthia.com 
 

 

                        Date: 16.05.2023 – 17.05.2023 
                           Special Guest Room Rate for Russian Pharmaceutical Forum / 

                            Специальная цена для участников Российского Фармацевтического Форума 

 
 

 

 

Номер категории Стандартный 

□ номер категории Стандартный (одноместный) – 12 500 рублей 

□ номер категории Стандартный (двухместный) – 14 500 рублей 

□  номер с одной большой кроватью 

□  номер с двумя раздельными кроватями  
 

Номер категории Делюкс 

□ номер категории Делюкс (одноместный) – 13 700 рублей 

□ номер категории Делюкс (двухместный) – 15 700 рублей 

□  номер с одной большой кроватью 

□  номер с двумя раздельными кроватями  
 

Номер категории Представительский  

□ номер категории Представительский (одноместный) – 16 700 рублей 

□ номер категории Представительский (двухместный) – 18 700 рублей 
 

 

Вышеуказанная цена является ценой за номер за ночь, включает завтрак и НДС 0%. 

Время заезда: 15:00. Время выезда: 12:00. 

Бронирование номеров различных категорий осуществляется при условии их наличия. Размещение в представительских номерах не 

включает в себя доступ в Представительскую гостиную. 

 

 

 

Имя _______________________________  

 

Фамилия ___________________________ 

 

Дата заезда _______________  Дата выезда _______________ 

 

Бронирование должно быть гарантировано кредитной картой или предоплачено по безналичному расчету. 
Ссылка на сайт для безопасной оплаты будет направлена дополнительно. 

 

 

Signature / Подпись ________________________________ 

 

Для подтверждения бронирования присылайте заявки заранее на эл. адрес: eventteam.stpetersburg@corinthia.com 

 
Вышеуказанная цена действительна только на даты проведения мероприятия. Наличие номеров и специальных цен на 

дополнительные даты необходимо запрашивать в отделе организации мероприятий, по эл. адресу, указанному выше. 

 

Заявка на бронирование, информация о любых изменениях в бронировании должна быть отправлена напрямую в отдел 

организации мероприятий Отеля в письменной форме на эл адрес, указанный выше. 

 

В случае отмены или сокращения бронирования за 14 дней до даты заезда включительно, а также в случае отъезда гостя до 

указанного в подтверждении бронирования срока и незаезда, взимается штраф в размере 100% стоимости номера за весь 

период проживания. 

 

 

 
 

 

 

 

Signature __________________   Date ____________________ 
 

Date / Даты: 15.05.2022 – 18.05.2022 
 
 


