СПРАВКА ОБ УСЛОВИЯХ ПРОЖИВАНИЯ
Перечень средств размещения
АНО ДПО «Учебный центр экспортного контроля» расположено по адресу:
г. Санкт-Петербург, Торфяная дорога, д., БЦ «Гулливер-2 », 6 этаж, оф. 608 (5 мин. от
ст. м. «Старая деревня»).
Нашим слушателям мы предлагаем комфортабельные отели и гостиницы разного
класса, расположенные по нашей ветке метро или в нескольких остановках от нас:
Хостел «СМАРТ» (м. «Старая деревня»), от 350 руб. с чел. / сут.
Хостел «Сонет» (м. «Спортивная»), от 600 руб. с чел. / сут.
Гостиница «Лониис» (м. «Крестовский остров»), от 1600 руб. с чел. / сут.
Гостиница «Амулет» (м. «Спортивная»), от 1800 руб. с чел. / сут.
Отель «Крестовский остров» (м. «Крестовский остров»), от 3000 руб. с чел. / сут.
Для получения полного перечня отелей, расположенных в удобной транспортной
доступности от нашего Учебного центра, а также для консультации по расположению
выбранного Вами отеля ‒ просим Вас обращаться в Учебный центр. Мы с радостью
постараемся ответить на все Ваши вопросы и учесть пожелания
Бронирование и оплата
Для бронирования выбранного Вами отеля Вы можете самостоятельно связаться с
отелем и забронировать номер на период Вашего пребывания в Санкт-Петербурге согласно
условиям оплаты и бронирования отеля (безналичным путем или за счет командировочных
расходов слушателя).
Для удобства слушателей Учебный центр также предлагает свои услуги по
бронированию и оплате отеля. Для этого Вам надо согласовать место и период
проживания. По Вашей заявке Учебный центр заключит договор с выбранным Вами
отелем и полученный счет за проживание будет включён в сумму Договора на оказание
образовательных услуг. Счёт за обучение и проживание Вам необходимо будет оплатить
до начала обучения и не позднее сроков указанных в договоре.
Для иногородних участников семинаров и курсов «Учебный центр экспортного
контроля» предлагает: дополнительные услуги; трансферт; культурную программу
Наш адрес
г. Санкт-Петербург, Торфяная дорога, д. 7, БЦ «Гулливер -2 », 7 этаж, оф. 726, 712
(5 мин. от ст. м. «Старая деревня»), www.excont.org
Подробная информация и запись
Тел./факс (800) 555-44-20; (812) 635-89-59. E-mail: edu@excont.ru
__________

