
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

для региональных слушателей «Всероссийских сметных курсов»  
 предлагаем размещение в ближайших  гостиницах: 

 
New! 1.1. Отель «БРИСТОЛЬ»***(8  мин. пешком до наших курсов).  
Метро «Обводный канал»(5 мин. пешком). 
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Расстанная, д. 2 к.1 
Тел: 8(812) 242-99-00   Сайт  www.bristol-hotel.spb.ru e-mail: info@bristol-hotel.spb.ru  

 

Скидка 10% предоставляется ТОЛЬКО при бронировании 
на сайте гостиницы с промокодом SIS. 

Цена проживания – от 1500 руб./чел., уточняйте на сайте www.bristol-hotel.spb.ru 
К Вашим услугам: 
- Завтрак включен - шведский стол, (также возможно дополнительно заказать обеды и ужины – 

тарифы с полупансионом и пансионом доступны на сайте). 
- Ресторан CRAZY HUNTER – с 7:30 до 23:00 
- Ранний заезд с 9:00 в подарок (при наличии возможности); 
- Полностью оборудованные номера (бесплатный WiFi, телевизор, сплит-система, холодильник, сейф,  
тапочки, банные принадлежности); 
- Бесплатная багажная комната. 
Пожалуйста, при заселении напоминайте, что Вы по Договору Союза инженеров-сметчиков с 
Гостиницей от 31.05.2022. 
 

1.2. Отель «Happy inn» **** Ближайшая к курсам гостиница! 
(2 минуты (150 м) пешком до наших курсов). 
Метро «Обводный Канал» (10 мин. пешком от метро).  
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Воронежская, д. 67, лит. А Тел: 8-911-833-00-00 (Мария) 
Сайт гостиницы: happyinnspb.ru        e-mail: manager.happyinn@gmail.com 
-  В стоимость проживания включена стоимость завтрака.  
- Дополнительно возможно включение в стоимость проживания ОБЕДА и  УЖИНА (стоимость 

уточняйте по телефону гостиницы). 
- Ранний заезд  в подарок! (при наличии возможности) — Поздний выезд по согласованию; 
- Комфортные оборудованные номера (бесплатный WiFi, телевизор, сплит-система, 
холодильник, сейф, тапочки, банные принадлежности, чайная станция, бутилированная вода) 
 

Индивидуальные цены для наших слушателей ТОЛЬКО при бронировании через гостиницу! 

Тип номера Даты Одноместное 
размещение 

Двухместное 
размещение 

01.12-29.12.2022 2900 3200 
29.12.2022-08.01.2023 4500 4900 

08.01-24.03.2023 2900 3200 
24.03-30.04.2023 3200 3500 

Стандарт 

30.04.2022-31.08.2023 4500 4900 
01.12-29.12.2022 3500 3700 

29.12.2022-08.01.2023 4900 5300 
08.01-24.03.2023 3500 3700 
24.03-30.04.2023 3700 3900 

Комфорт 

30.04.2022-31.08.2023 4900 5300 



К ценам:  Стоимость Номера с учетом 25% скидки  на проживание слушателей наших курсов 
по Договору б/н от 12.12.2022 с Гостиницей. 

Пометка * обращаться в отель, чтобы уточнить цены. 
 

Для получения скидки при бронировании обязательно ссылайтесь на договор между гостиницей и 
ООО «Союз инженеров-сметчиков»  о льготной цене на проживание для слушателей курсов.  
 

1.3. Отель «Курская 10»*** (10  мин. пешком до наших  курсов). 
 Метро «Обводный канал»(12 мин. пешком). Недалеко от курсов и от  метро. 
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Курская, д. 10 Тел: 8 (812) 572-44-97 
Сайт гостиницы  www.hotel-kurskaya.ru     e-mail: info@hotel-kurskaya.ru 

Скидка предоставляется ТОЛЬКО при бронировании через гостиницу! 
Стоимость НОМЕРА с учетом 15% скидки  

на проживание наших слушателей  
по договору с Гостиницей № б/н от 02.09.2021 

Двухместный номер  

Даты 

Одноместный 
номер 1 человек 2 человека 

Дополнительное 
место 

11.01.23-31.03.23 2200 руб. 2600 руб. 2800 руб. 800 руб. 
01.04.23-30.04.23 2500 руб. 3200 руб. 3400 руб. 800 руб. 
01.05.23-24.05.23 2900 руб. 3800 руб. 4000 руб. 800 руб. 
25.05.23-30.06.23 3200 руб. 4200 руб. 4400 руб. 800 руб. 
01.07.23-31.08.23 2900 руб. 3800 руб. 4000 руб. 800 руб. 
01.09.23-30.09.23 2500 руб. 3200 руб. 3400 руб. 800 руб. 
01.10.23-29.12.23 2200 руб. 2600 руб. 2800 руб. 800 руб. 
30.12.23-10.01.24 2900 руб. 3600 руб. 3800 руб. 800 руб. 
В стоимость номеров включен континентальный завтрак. Стоимость доп.завтрака 200 руб. 
Имеется бесплатный Wi-Fi. В 100 м от гостиницы магазин «Ашан». 
 

1.4. Отель «Александер Платц»*** (10 мин. пешком до наших курсов). 
Метро «Обводный канал»(12 мин. пешком).  
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Воронежская, д. 53 Тел: 8 (812) 490-48-10 
Сайт гостиницы  www.aleksanderplatz.ru  e-mail: Alp-hotel@yandex.ru 

Скидка предоставляется ТОЛЬКО при бронировании через гостиницу! 
Стоимость НОМЕРА с учетом 15% скидки на 

проживание наших слушателей  
по договору с Гостиницей № б/н от 30.08.2021 

Одноместный номер 
 (1 чел. в номере) 

Двухместный номер  
(2 чел. в номере) 

Тип номера Даты 

завтрак   завтрак  
31.12.22 – 09.01.23 3300 руб. 3900 руб. 
10.01.23 – 28.02.23 2500 руб. 3100 руб. 
01.03.23 – 29.04.23 2700 руб. 3300 руб. 
30.04.23 – 09.05.23 3500 руб. 4100 руб. 
10.05.23 – 31.05.23 3200 руб. 3800 руб. 
01.06.23 – 30.06.23 4500 руб. 5100 руб. 
01.07.23 – 31.08.23 3200 руб. 3800 руб. 
01.09.23 – 30.09.23 2700 руб. 3300 руб. 

«Стандарт» 
   TWIN 

01.10.23 – 30.12.23 2500 руб. 3100 руб. 
31.12.22 – 09.01.23 5200 руб. 5800 руб. 
10.01.23 – 28.02.23 4300 руб. 4900 руб. 
01.03.23 – 29.04.23 4300 руб. 4900 руб. 
30.04.23 – 09.05.23 5200 руб. 5800 руб. 

«Делюкс»
KING 

10.05.23 – 31.05.23 5000 руб. 5600 руб. 



01.06.23 – 30.06.23 5500 руб. 6100 руб. 
01.07.23 – 31.08.23 5000 руб. 5600 руб. 
01.09.23 – 30.09.23 4300 руб. 4900 руб. 
01.10.23 – 30.12.23 4300 руб. 4900 руб. 

Доп. место 31.12.22 – 31.12.23 1200 руб. 1200 руб. 
Для получения скидки при бронировании обязательно ссылайтесь на Договор от 30.08.2021 г. 

 между гостиницей и курсами о льготной цене на проживание  для наших слушателей. 
В стоимость проживания включен завтрак. 
 

1.5. Отель «365 СПб»** (15 мин. пешком до наших курсов).   
Метро «Обводный канал» (20 мин. пешком). Недорогое размещение! 
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 104 Тел: 8 (812) 600-21-91 
Сайт гостиницы  www.hostel365spb.ru     e-mail: booking-hostel365spb@mail.ru 

Скидка предоставляется ТОЛЬКО при бронировании через гостиницу! 
ПЕРИОДЫ      Двухместное  

      размещение 
Одноместное  
размещение 

Доп. место 

31.12.22-07.01.23; 
23.03.23-02.04.23; 
23.10.23-05.11.23 

(каникулы) 
 

Ежедневно 
2500 

 

Ежедневно 
2260 

Ежедневно 
900 

вс-чт пт-сб вс-чт пт-сб вс-чт пт-сб 08.01.23-22.03.23; 
03.04.23-26.04.23; 
01.10.23-19.10.23; 
06.11.23-27.12.23 

 
1800 

 
2000 

 
1560 

 
1760 

 
900 

 
900 

вс-чт пт-сб вс-чт пт-сб вс-чт пт-сб  
01.09.23-30.09.23 

 
2200 2500 1960 2260 900 900 

 
27.04.23-09.05.23 

 

Ежедневно 
3600 

Ежедневно 
3360 

Ежедневно 
900 

вс-чт пт-сб вс-чт пт-сб вс-чт пт-сб  
10.05.23-31.05.23 

 2600 3000 2360 2760 900 900 
09.06.23-12.06.23; 

      16.06.23-17.06.23/ 
      23.06.23-24.06.23 
(Алые паруса, форум) 

Ежедневно 
4500 

Ежедневно 
4260 

 

Ежедневно 
900 

 
вс-чт пт-сб вс-чт пт-сб вс-чт пт-сб 01.06.23-03.07.23* 

за исключением 6 периода 4000 4300 3760 4060 900 900 
вс-чт пт-сб вс-чт пт-сб вс-чт пт-сб 04.07.23-31.08.23 

закрытие фонтанов; 
(26.05.23-28.05.23) 
ДЕНЬ ГОРОДА 

2800 3100 2560 2860 900 900 

28.12.23-07.01.24 
 

Ежедневно 
2600 

Ежедневно 
2360 

Ежедневно 
900 

 В стоимость номеров ВКЛЮЧЕН ЗАВТРАК, имеется бесплатный Wi-Fi. 
 В кафе гостиницы,  можно дополнительно заказать обед и ужин (стоимость уточняйте по 

телефону гостиницы). 
Напротив гостиницы есть продуктовый магазин. 
 
 
 



New! 1.6. Отель «ВЕРОНА»***(15-20  мин. пешком до наших курсов).  
Ближе всех к метро Обводный канал! Метро «Обводный канал»(5 мин. пешком). 
Адрес: г. Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д. 59, лит. А, строение 1. 
Тел: 8 (812) 317-18-01   Сайт  www.veronahotel-spb.ru e-mail: online@eurasiaspb.ru  

 

Скидка 10% предоставляется ТОЛЬКО при бронировании через гостиницу. 
Скидка на номера стандарт или комфорт при проживании с завтраком или с завтраком и ужином. 
Цена проживания – от 3000 руб. чел., уточняйте на сайте www.veronahotel-spb.ru  

 
- Завтрак включен - шведский стол, (также возможно дополнительно заказать обеды и ужины.  

Стоимость уточняйте по телефону гостиницы). 
- Ранний заезд или поздний выезд в подарок! (при наличии возможности); 
- Полностью оборудованные номера (телевизор, сплит-система, холодильник, сейф, халат, 
тапочки, банные принадлежности); 
Совсем новый отель, работает с 2019 года! 
Пожалуйста, при заселении напоминайте, что Вы по Договору Союза инженеров-сметчиков с 
Гостиницей от 01.08.2021года. 
 

1.7. Единый центр бронирования отелей «Адрес»  
(www.netspb.ru) Тел./факс:(812) 600-21-95. e-mail: info@netspb.ru 


