
  Компания «Альтера» возьмёт на себя  
Все заботы по организации  

бизнес-поездок, деловых мероприятий,   
конференций, семинаров  

на территории РФ и по всему миру. 
__________________________________________________________________________________________ 

Контакты для бронирования:  
менеджер отдела по работе с корпоративными клиентами  ООО «Альтера»                                      

Наталия Комаринен +7 (812) 313-33-11 доб 129, моб. тел: +7 (981) 693-6139 
e-mail: corp@all-terra.ru 

 

Для участников 11-я Международной выставки оборудования, инструментов, материалов 
и услуг для стоматологии «Дентал-Экспо Санкт-Петербург» 

30 ОКТЯБРЯ - 1 НОЯБРЯ 2018 
Санкт-Петербург, КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» 

Отель Категория 
номера 

Одноместное 
размещение 

Двухместное 
размещение 

Россия 3* 
 В мае 2018 г. после реновации 

были открыты 5 этажей 
обновленных номеров; 

 20 минут до аэропорта Пулково; 
 20 минут до КВЦ Экспофорум. 

 

 
Стандарт 

реновированный 

 
2800 

 
3300 

Бизнес 
 

3000 
 

3500 

Невский Берег 122 3* 
 Отель бизнес-класса в центре 

Санкт-Петербурга; 
 В 5 минутах ходьбы Московский 

вокзал и Невский проспект; 
 Дорога до КВЦ Экспофорум займет 

около 40 минут. 
 

Стандарт 

 
 
 
 

3300 

 
 
 
 

3700 

Original Sokos Olympia Garden 4* 
 сауна и тренажерный зал; 
 15 минут до Невского проспекта; 
 30 минут до КВЦ Экспофорум. 

 

Стандарт 3900 4300 

Холидей ИНН Московские Ворота 4* 
 тренажерный зал; 
 5 минут пешком до станции метро 
«Московские ворота» 
 25 минут до КВЦ Экспофорум. 

 

Стандарт 
 

4000 
 

4600 

Park Inn by Radisson Pulkovskaya 4* 
 Отель завершил реновацию в 

декабре 2016 года; 
 Бесплатный шаттл в аэропорт и 

обратно 
 15 минут до КВЦ Экспофорум. 
  

Стандарт 

 
 
 

4400 

 
 
 

5000 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДО 22.10.2018 
Цена указана за 1 ночь. Завтраки включены в стоимость. 
Время заезда в отель – 14:00, расчетный час – 12:00. 
По индивидуальному запросу возможен заказ других отелей. 

Мы готовы организовать для вас индивидуальный трансфер: встретить на железнодорожных вокзалах или 
в аэропорте Пулково и доставить к месту назначения на комфортабельных автомобилях или 
микроавтобусах. 

Бесплатные автобусы-шаттлы в дни проведения выставки будут курсировать от станции метро 
«Московская» до КВЦ Экспофорум с 09.30 до 19:30. Интервал движения – от 15 до 30 минут. 


