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ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ БРОНИРОВАНИЯ И ЗАСЕЛЕНИИ В ГОСТИНИЦУ 
 

1. Бронирование и порядок оплаты 
Для проживания гостей III Национального чемпионата по профессиональному 
мастерству «Абилимпикс» в городе Москва, предоставляется возможность 
размещения в гостинице "Космос" с  29 ноября – 03 декабря (4 суток)2017 года. 
Между Национальным Парадельфийским комитетом и гостиницей достигнута 
договоренность о размещении гостей в указанный период по специальным тарифам.    

Бронирование возможно произвести по кодовому слову «ABILIMPIX» по Заявкам, 
заполненным по образцу, приведенному в Приложении 1 и направленных в отдел 
бронирования на электронный адрес groupres@hotelcosmos.ru. 
 
Обращаем Ваше внимание, что в бланке Заявки указано кодовое слово: ABILIMPIX. 
Оно обозначает принадлежность Заявки к мероприятию и обеспечивает заселение в 
гостиницу по специальным тарифам.  
 
Оплату проживания гости производят самостоятельно удобным способом: заранее 
по безналичному расчету: картой (владельцу карты необходимо с паспортом 
подъехать в гостиницу «Космос» и внести предоплату), банковским переводом для 
физ. лиц и юр.лиц или наличными средствами. 
 
Условия бронирования: 
-Забронировать номера гости могут до 16 октября, после этой даты специальные 
тарифы будут подтверждаться исходя из наличия свободных номеров. 
-Обращаем Ваше внимание, что при направлении заявок на бронирование номеров 
после 16 октября, гостиница не гарантирует наличие номеров по специальным 
тарифам.  
Условия оплаты: 
-Оплата осуществляется в течении 3-х дней с момента получения счета-
подтверждения и до заезда гостей. 
-Оплата осуществляется банковским переводом или банковской картой (владельцу 
карты необходимо с паспортом подъехать в гостиницу «Космос» и внести 
предоплату). 
-При неполучении оплаты бронирований в течении 3х дней с момента получения 
счета-подтверждения отель оставляет за собой право аннулировать бронирования 
без уведомления гостей. 
Условия аннуляции: 
- Отмена бронирований без применения штрафных санкций возможна до 16 октября 
2017 года. 
- В случае не заезда и/или поздней аннуляции штрафные санкции осуществляются 
за весь период проживания, включая НДС 18%. 
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2.  Стоимость проживания 
 
Для размещения предлагаются следующие варианты: 
 

Категория номера Стоимость проживания  
на 1, 2 или 3 гостей за номер за 

ночь, руб. 

 
Одноместный "Стандарт" 

 
1800 

 
Двухместный "Стандарт" 

 
2200 

 
Трехместный "Стандарт"* 

 
3350 

 
Предоставление евро раскладушки для третьего гостя* 
 
Стоимость проживания включает завтрак "шведский стол" и НДС 18%. 
 
Дополнительное питание 
Стоимость дополнительного питания: обед («шведский стол») – 450 руб. на человека 
(включая НДС 18%); ужин («шведский стол») – 450 руб. на человека (включая НДС 
18%). Стоимость группового питания указана при единовременном заказе не менее 
чем для 10 гостей. 
Завтрак с 7.00 до 10.30.  
Обед с 13.00 до 15.00.  
Ужин с 18.00 до 22.00. 
 
3. Информация о гостинице, фитнес – центре и парковке. 
 
Гостиница "Космос" расположена рядом со ст. м. "ВДНХ", по адресу: проспект Мира, 
д. 150. Схема проезда к гостинице приведена в Приложении 2.  
Расчетный час в гостинице – 12:00. Заезд – с 14:00. 
Проезд общественным транспортом 
Проезд до станции м. "ВДНХ". Первый вагон из центра. После выхода из павильона 
метро спуститься в подземный переход и выйти к гостинице "Космос". Путь от метро 
до гостиницы займет 3-5 мин. 
Проезд на автомобиле 
Гостиница "Космос" расположена на проспекте Мира, 150 справа по ходу движения 
из центра в область. Перед станцией м. "ВДНХ" необходимо съехать на дублер 
проспекта Мира. Далее – свернуть на ул. Космонавтов и двигаться до разворота. 
Въезд на парковку гостиницы – через шлагбаум. 

Обращаем Ваше внимание, что парковка на территории гостиницы – платная. 
Стоимость стоянки 100 руб./час или 800 руб./сутки. Парковку необходимо будет 
оплачивать самостоятельно при выезде с парковки наличными. 

Фитнес-центр: 

Стоимость разового посещения 800 рублей (не ограничено по времени),включает в 
себя бассейн (площадь 240 кв. м.), тренажерный зал (218 кв. м.), сауну. Обязательно 
при себе необходимо иметь шапочку, одежду для купания.
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                                                                                                                                                    Приложение 1  

КОДОВОЕ СЛОВО: ABILIMPIX 

ЗАЯВКА НА БРОНИРОВАНИЕ 

Заказчик Гостиница "Космос" 

   
 
Отдел Бронирования 

Наименование  
компании/ частное лицо 

 

Контактное лицо  

Координаты  Тел. 
Факс 
E-mail 

 
Тел.:+7(495) 234 12 06  
  
E-mail: groupres@hotelcosmos.ru Дата отправления заявки  

ПРОСИМ ПРЕДОСТАВИТЬ ГОСТИНИЧНЫЕ УСЛУГИ ПО КОДОВОМУ СЛОВУ ABILIMPIX: 

Количество гостей  

ФИО гостей полностью  
 
 

 

Страна  

Общее количество номеров по каждой 
категории: 

 

В том числе:  

Количество номеров Одноместный "Стандарт"  

Количество номеров Двухместный "Стандарт"  

Количество номеров Трехместный "Стандарт"  

Дополнительные места  

Дата заезда  Дата 

выезда 

 

Время заезда  Время 

выезда 

 

Особые пожелания  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ: 

Наименование услуги и тип питания Дата предоставления с указанием количества человек 

Обед   

Ужин   

Другое 
 
 

 

 
ФОРМА ОПЛАТЫ 

 
 
 

Безналичный расчет       

  

Дополнительная 
информация 

 

 

Оплату гарантируем: 

Заказчик   
 Подпись Ф.И.О. 
   
   
   
☐        Я согласен с условиями бронирования 

В случае оплаты юридическим лицом необходимо направить: юридический адрес, ИНН/КПП, банковские реквизиты, 
телефон, факс. 
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Приложение 2 

 

 

Схема проезда к гостинице "Космос" 

 

 
 

 

                            


