Уважаемые участники выставки!
Компания
Paxport
Corporate
является
официальным
туроператором выставки ДЕМОСТРОЙ-2018!
Paxport Corporate специализируется на работе с юридическими
лицами и предлагает полный спектр услуг для организации
командировок, деловых поездок, корпоративных мероприятий,
групповых и индивидуальных туров по всему миру.
Все вопросы по размещению в гостиницах Вы можете задать Павлу Окаеву по телефону
+7(495)374-63-94

Аминьевская 3***
Аминьевское ш., д. 5
бесплатный трансфер от м. Славянский Бульвар до Парка Патриот

Гостиница Аминьевская – это один из немногих экономичных вариантов размещения в Москве с хорошим
сервисом и уютными аккуратными номерами.
Отель расположен в тихом районе Москвы в окружении зелени деревьев. От и до станции метро
«Славянский бульвар» курсирует бесплатный микроавтобус (количество мест ограничено).
Как добраться до выставки:
 Бесплатный шаттл / городской автобус от гостиницы до м. Славянский бульвар (15-20 минут)
 Бесплатный шаттл от м. Славянский бульвар до КВЦ Патриот (~50 минут)
Стоимость размещения
Период: 24.04.2018 – 28.04.2018
3 780 / 4 380 рублей в сутки за одно / двухместное размещение с НДС и завтраками.

ВНИМАНИЕ! Предложение действительно до 28.03.18
Забронировать гостиницу Аминьевская по специальной цене онлайн

© Paxport
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Измайлово Бета 3***
Измайловское ш., 71 корп. 2Б
бесплатный трансфер от м. Славянский Бульвар до Парка Патриот

Гостиница Бета Измайлово расположена в одном из самых живописных мест Москвы недалеко от центра
города. Рядом с гостиницей Бета Измайлово находится Измайловский парк.
Ближайшая станция метро – «Партизанская».
Как добраться до выставки:
 На метро (линия 3) от гостиницы до м. Славянский бульвар (28 минут)
 Бесплатный шаттл от м. Славянский бульвар до КВЦ Патриот (~50 минут)
Стоимость размещения
Период: 24.04.2018 – 28.04.2018
2 780 рублей в сутки за одно / двухместное размещение с НДС, без завтраков.
Завтрак дополнительно 600 рублей с человека в сутки.

ВНИМАНИЕ! Предложение действительно до 28.03.18
Забронировать гостиницу Измайлово Бета по специальной цене онлайн

© Paxport
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Бекасово Комплекс Отдыха
Наро-Фоминский район, городское поселение Наро-Фоминск
бесплатный трансфер от гостиницы до Парка Патриот

Комплекс отдыха «Бекасово», находится в Наро-Фоминском районе Московской области, в 46 км от МКАД
по Киевскому шоссе. Этот район считается экологически чистым и признан одним из лучших мест для
оздоровления и отдыха.
Территория комплекса занимает 11,4 га. Комплекс отдыха «Бекасово» предлагает все условия для
незабываемого активного здорового отдыха, времяпрепровождения с детьми.
Как добраться до выставки:
 Бесплатный трансфер от Бекасово до КВЦ Патриот (~1 час в пути). Утром 1 трансфер из
гостиницы до выставки, вечером 1 трансфер от выставки до гостиницы.
Стоимость размещения
Период: 24.04.2018 – 28.04.2018
от 5 980 / 6 780 рублей в сутки за одно / двухместное размещение с НДС с завтраками.

ВНИМАНИЕ! Предложение действительно до 28.03.18
Забронировать гостиницу Бекасово Комплекс Отдыха по специальной цене онлайн

© Paxport
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Пансионат Звенигородский
г. Звенигород, Академический пр-д, вл. 1
бесплатный трансфер от гостиницы до Парка Патриот

Пансионат с лечением «Звенигородский» расположен в 43 км от Москвы на берегу Москвы-реки в одном из
красивейших и экологически чистых мест Подмосковья. Отдыхающие могут разместиться в уютных 1-2-х
местных номерах 1-ой категории.
Как добраться до выставки:
 Бесплатный шаттл от Пансионата Звенигородский до КВЦ Патриот (~1 час в пути). Утром 1
трансфер из гостиницы до выставки, вечером 1 трансфер от выставки до гостиницы.
Стоимость размещения
Период: 24.04.2018 – 28.04.2018
от 2 980 / 4 180 рублей в сутки за одно / двухместное размещение с НДС с завтраками.

ВНИМАНИЕ! Предложение действительно до 28.03.18
Забронировать гостиницу Пансионат Звенигородский по специальной цене онлайн

© Paxport
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