Отели на выставку Cabex 2022
15-17 марта, 2022, Москва, Крокус Экспо
Как официальный оператор выставки, направляем специальное предложение по
размещению в отелях Москвы:
Золотое Кольцо 5* (центр города, м.Смоленская):
- 5 300 руб. без завтрака (количество номеров ограничено),
- 6 600 руб. с завтраком.
Краун Плаза Москва 5* (10 мин пешком до выставки)
- 11 500 руб. без завтрака,
- 12 950 руб. с завтраком!
- для группы от 10 номеров - 9 500 руб. с завтраком!
Новотель Москва Сити 4* (5 мин пешком до выставки)
- 10 700 руб. без завтрака,
- 12 300 руб. с завтраком,
- для группы от 10 номеров - 11 000 руб. с завтраком.
Ибис Москва Киевская 3* (1 станция метро до выставки):
- 6 800 руб. с завтраком.
Рэдиссон Славянская и Деловой центр 4* (1 станция метро до выставки)
- 9 000 руб. без завтрака,
- 9 900 руб. с завтраком.
Для групповых бронирований от 10 номеров – 7 600 руб.
Холидей Инн Экспресс Бауманская 3* (м. Бауманская)
- 5 500 руб. с завтраком.

Президент-отель 4* (м. Полянка)

- 6 550 руб. с завтраком.

Парк-отель Фили 3* (м. Багратионовская) - 3 000 руб. с завтраком!
Экспотель (м.Студенченская) - 6 000 руб. без завтрака
Москоу Холидей 4* (м. Полежаевская) - 4 900 руб. с завтраком! (бесплатный
трансфер на выставку по запросу!)
Ничего не подходит? Такое бывает, ведь у каждого свои предпочтения по отелям.
Просто напишите в ответном письме название любимого отеля, а мы вышлем
лучший тариф на него!
Вы сможете сравнить предложения и выбрать лучшее!
Вы также можете сообщить Ваш бюджет, а мы подберем идеальный вариант.
Заявки и запросы принимаем в произвольной форме в ответе на это письмо или на
адрес: julia.epifanova@nostrem.ru
Мы также всегда рады предоставить любую информацию по телефону!

С уважением,
"Нострэм Тур" - оператор делового туризма с 2011 года
Тел.: 8 495 150 75 36
www.nostrem.ru

