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Все заботы по организации  
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Для участников ХХХ V I Международного Форума Ювелирной Индустрии  

«Junwex Петербург»  

06 - 10 ФЕВРАЛЯ 2019 г. 

Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум» 

Отель Категория 
номера 

Одноместное 
размещение 

Двухместное 
размещение 

Hampton by Hilton Экспофорум 3* 
 Отель находится на территории 

Экспофорума; 
 Бесплатный шаттл в аэропорт и 

обратно 
 Сауна, бассейн, фитнес-центр, спа.  

Стандарт 

 
 
 

7260 

 
 
 

7920 

Hilton St.Petersburg Expoforum 4* 
 Отель находится на территории 

Экспофорума; 
 Бесплатный шаттл в аэропорт и 

обратно 
 Сауна, бассейн, фитнес-центр, спа  

Стандарт 

 
 
 

9700 

 
 
 

10900 

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  

 
3900 

 
4850 

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

 

Стандарт 4200 5000 

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

Стандарт 
 

5300 
 

6200 

Park Inn by Radisson Pulkovskaya 4* 
 Отель завершил реновацию в декабре 

2016 года; 
 15 минут до КВЦ Экспофорум. 

 

Стандарт 

 
 
 

4850 

 
 
 

6300 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДО 31.10.2018 
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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. 

В предложение по каждому из отелей входит бесплатный трансфер на комфортабельном 
микроавтобусе, который заберет вас из отеля перед началом выставочного дня и 
отвезет в отель в конце выставочного дня. 


