
 
Общество с ограниченной ответственностью «ПАРК СИТИ» 

 660022 город Красноярск улица Партизана Железняка 40Б, помещение 946 

ОГРН  1172468045001 ИНН/КПП 2465168835/246501001  

Р/с № 40702810731000032829 

В Красноярском отделении N 8646 ПАО СБЕРБАНК 

БИК 040407627 

к/с № 30101810800000000627 

 

 

г. Красноярск                                                                                                                 

 
Уважаемые партнеры! 

 

           Отель «ПАРК СИТИ» выражает свое почтение и предлагает рассмотреть 

сотрудничество на специальных условиях в Красноярске на размещение участников 
Чемпионата и Первенства СФО по фигурному катанию 09 апреля — 12 апреля 2023 года. 
При бронировании по промокоду «Енисей» предоставляется скидка 15% от стоимости 
действующего прайса на дату бронирования на любую категорию номера. 

 

 
 

Категория номера 

Стоимость по действующему  

прайсу в рублях 

Стоимость для участников 

чемпионата  

Одноместное 

размещение 

Двухместное 

размещение 

Одноместное 

размещение 

Двухместное 

размещение 

Стандарт 3500 - 2975 - 

Стандарт Плюс  3900 4300 3315 3655 

Комфорт* 4700 5100 3995 4335 

Бизнес* 5200 5600 4420 4760 

Бизнес Дизайн 5940 6340 5049 5389 

Стандарт Плюс Дизайн 4730 - 4021 - 

Премиум* 8580 8965 7293 7621 

СПА 8580 8965 7293 7621 

 
* В номерах категории Комфорт, Бизнес, Премиум  возможно размещение на 

дополнительном спальном месте (двуспальный диван/либо односпальная кровать) 

стоимость одного места по прайсу 850 рублей,  для участников фестиваля 721 рубль. 

 

Расчетный час: 
Заезд 14:00/ выезд до 12:00 

Тарификация ранний заезд/поздний выезд: 
До 12 часов – ½ стоимости суток 

Более 12 часов – стоимость суток. 

 

Выше указанная стоимость действует при бронировании напрямую в отеле любым 

удобным способом: телефон, электронная почта, мессенджеры (WhatsApp, Viber, 

Telegram) 

 



 

  
Для комфортного проживания гостей в отеле оборудованы  

- гладильная и прачечная   комнаты, воспользоваться которыми гости отеля могут 

БЕСПЛАТНО в круглосуточном режиме.  

- кухонная зона с холодильником, раковиной, чайником, электрической плиткой и 

посудой.  

На первом этаже отеля работает ресторан итальянской кухни «Мама Рома». Ресторан 

предлагает ежедневные завтраки в формате шведского стола, обеды: в будние дни бизнес 

ланчи, а в выходные по меню ресторана и ужины. 

В здании отеля круглосуточно работает продуктовый супермаркет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Уважением, 

Менеджер по бронированию 

ООО "ПАРК СИТИ" 

Орлова Галина 

Тел. 8-391-986-56-49 

Сот.:8-991-445-0837 (WhatsApp, Viber, Telegram) 

bron@parkcity24.com  

 

8-391-986-56-48 (ресепшен круглосуточно) 

info@parkcity24.com 

                                                                                                                                                

____________________________________________________________________16.03.2023. 


