Уважаемые участники информационно-аналитической конференции
по итогам анализа хода реализации федеральной целевой программы
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014 – 2020 годы» в рамках действующей
системы ведомственного контроля Министерства образования и науки Российской
Федерации в сфере закупок!
Дата проведения: 5-6 ноября 2015 г.
Место проведения: г. Москва, Головинское шоссе., д. 8, корп. 2, гостиничноучебный комплекс Федерального государственного автономного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования «Академия повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования».
Способы проезда:
 От станции метро «Водный стадион»: 5 минут пешком;
 От аэропорта «Шереметьево»: 21 км - 30 минут на машине.
Вы можете забронировать номера в гостинично-учебном комплексе АПК и ППРО
с 4 по 7 ноября или иные удобные для вас даты:
 2-местная комната в блоке – 2200 руб/сутки (двухместное размещение);
 3-местная комната в блоке – 3300 руб/сутки (трехместное размещение);
 Улучшенный – 2500 руб/сутки (одноместное или двухместное размещение);
 Люкс - 3500 руб/сутки (одноместное или двухместное размещение);
По вопросам бронирования номеров, Вы можете связаться с менеджером службы
размещения в гостинично-учебном комплексе АПК и ППРО: +7 (499) 747-68-08.
Просим заранее уточнять информацию по наличию свободных номеров в
гостинично-учебном комплексе.
Дополнительная информация по проживанию представлена в приложении.
Приложение. Описание гостинично-учебного
Дополнительные предложения по проживанию.

комплекса

АПК

и

ППРО.

Приложение. Описание гостинично-учебного комплекса АПК и ППРО.
Дополнительные предложения по проживанию.
Гостинично-учебный комплекс АПК и ППРО.
Месторасположение: г. Москва, улица Головинское шоссе., д. 8, корп. 2.

 Близость к метро Водный стадион: 5 минут пешком.
 Близость к аэропорту Шереметьево: 21 км - 30 минут на машине.
 Торгово-развлекательный центр (магазины, кафе, кинотеатр): 1 минута пешком.
К услугам гостей гостинично-учебного комплекса АПК и ППРО:





Европейская кухня;
Организация трансфера в пределах города и до аэропорта;
Круглосуточная стоянка;
Бесплатный интернет Wi-Fi..

Номерной фонд
 2-местная комната в блоке (двухместное размещение)
Номер придется по вкусу практичным
клиентам. Отличное сочетание цен и
качества приятно удивят Вас.
Комната
включает
в
себя:
две
односпальные кровати, шкаф для
одежды и белья, две прикроватные
тумбочки,
телевизор,
холодильник,
туалет, ванную комнату, посуду на две
персоны и набор для воды.

 3-местная комната в блоке (трехместное размещение)
Отличный вариант для размещения
двух или трех человек.
Комната включает в себя: три
односпальные кровати, шкаф для
одежды и белья, три прикроватные
тумбочки, телевизор, холодильник,
туалет, ванную комнату (на блок),
посуду на три персоны (чайные пары,
чайные ложки) и набор для воды
(графин и стаканы).
 Улучшенный (одноместное или двухместное размещение)
Номер для гостей, которые ценят
уединение.
Ванная
и
туалет
расположены в номере. Комната
включает в себя: две односпальных
кровати, шкаф для одежды и белья, две
прикроватные тумбочки, телевизор,
холодильник, ванную комнату, туалет,
чайник, посуду на две персоны и набор
для
воды.
Номер
оборудован
кондиционером, а в холодное время
года обогревателем.
 Люкс (одноместное или двухместное размещение)

В номере категории «Люкс» созданы все условия для спокойного уединенного
отдыха. Номер включает в себя: две односпальных кровати, шкаф для одежды и белья,
две прикроватные тумбочки, ванную комнату, туалет, чайник, посуду на две персоны и
набор для воды. Также имеется диван, телевизор, холодильник, обеденный стол и
стулья, кондиционер, микроволновая печь.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Академия повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования».
Многолетний опыт деятельности позволяет Академии не только самостоятельно
продуцировать инновационные идеи и решения, но и обеспечивать на собственной базе
их широкое экспертное обсуждение и общественное согласование.

Конференц-центр АПК и ППРО располагает конференц-залами и переговорными
комнатами, специально оборудованными по последнему слову техники, что обеспечит
легкость и удобства проведения мероприятий любого формата.

Дополнительные предложения по проживанию.
Гостиница Российской академии медицинских наук (РАМН)
Месторасположение: г. Москва, ул. Балтийская, 10, корп. 2
Контактные данные: тел. 7 (495) 775-47-59.
e-mail: ramnhotel@gmail.com.
Гостиница РАМН (Российской академии медицинских наук) — это недорогая
гостиница квартирного типа в Москве. Все номера — полноценные квартиры с кухней,
ванной, прихожей и необходимой бытовой техникой. В номерах деревянные кровати с
ортопедическими матрасами, телевизоры и необходимая мебель.
Гостиница РАМН находится рядом с метро «Сокол» в семи минутах ходьбы
вдали

от

шумных

автомагистралей

в

тихом

зеленом

дворе.

К вашим услугам бесплатный WI-FI, парковка, прачечная, кафе, банкетный и
конференц-зал, бильярд, камера хранения. Снять недорого номер в гостинице рядом с
метро в Москве можно забронировав онлайн или позвонив по круглосуточным
телефонам. Действуют специальные привлекательные условия для туристических групп
и тех, кто оказался в Москве по делам в командировке.
Одноместный номер «Стандарт»

Одноместный номер «Стандарт» в гостинице РАМН представляет из себя
двухкомнатную квартиру с кухней, ванной и прихожей. Одна из комнат одноместная,
другая двухместная. Есть все необходимое, чтобы почувствовать себя как дома и
полноценно отдохнуть и набраться сил. В вашем распоряжении необходимая бытовая
техника, телевизор, холодильник.
Цена за номер в сутки одноместный: 2000 руб.

Однокомнатный двухместный номер «Студия»

Номер

оборудован

необходимой

техникой:

телевизором,

холодильником,

кухонной плитой и чайником. Розетки в номере в достаточном количестве, а это значит,
что все электронные устройства будут заряжены.
Цена за номер в сутки двухместный: 2900 руб.
Двухкомнатный двухместный номер «Семейный»

Двухкомнатный

двухместный

номер

«Семейный» —

это

полноценная

двухкомнатная квартира со всеми присущими квартире удобствами, чистотой и
уютом. Для комфортного проживания в этом номере мы предусмотрели ванную,
кухню с кухонной плитой, холодильником, чайником и обеденным столом,
просторную прихожую и удобные деревянные кровати.
Цена за номер в сутки двухместный: 3700 руб.

Гостиница «Охотник»
Месторасположение: г. Москва, Головинское шоссе, д. 1
Контактные данные: тел. 8-495-645-0393.
e-mail: booking@hotelohotnik.ru.
Гостиница предлагает 104 комфортабельных номера европейского качества с
круглосуточным обслуживанием, оснащенные системой беспроводного Интернета WIFI. В стоимость номеров включен завтрак (шведский стол).В гостинице принимаются к
оплате карты платежных систем: Master Card, Visa, Diners Club.
Категория стандарт

Стандартный номер в гостинице - это 2 кровати, что очень удобно для
размещения групп. Есть номера с большой двуспальной кроватью, а также стандартные
номера для некурящих.
Цена за номер в сутки одноместный/двухместный:
 Стандарт TWIN – 4620 руб/сутки (двухместное размещение);
 Стандарт DBL – 4920 руб/сутки (двухместное размещение).
Категория полюлюкс

Гостиничный номер полулюкс находится в отдельном крыле гостиницы на 8
этаже. Номера полулюкс оснащены дополнительным оборудованием: телевизор с ЖК
экраном, мини-бар, индивидуальный электронный сейф, DVD, Кондиционер.
Цена за номер в сутки одноместный/двухместный:
 1 чел – 6690 руб/сутки (одноместное размещение);
 2 чел – 7110 руб/сутки (двухместное размещение).
Дополнительная информация: http://mrr-dep.ru/events/ved_kontrol/

