
Уважаемые участники Всероссийского конкурса «Учитель года России»! 
Просим Вас ознакомиться с информацией о бронировании номеров Гостинице 

«Измайлово Бета» 
(г. Москва, Измайловское ш., д. 71, корп. 2Б) 

 

Номера на размещение участников конкурса предварительно забронированы в 
соответствии с Программой федерального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 
России» в части мероприятий, проходящих в Москве. 

Заезд 2 – 3 октября. Выезд 6 – 7 октября. 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА ОБСЛУЖИВАЮТСЯ ПО ЛЬГОТНОЙ ПРОГРАММЕ, 
ПОЭТОМУ ПРИ ПОДТВЕРЖДЕНИИ СВОЕГО БРОНИРОВАНИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 
ИЛИ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗУЙТЕ ФРАЗУ - 
ПРОМО-КОД «ЗАЯВКА НА КОНКУРС «УЧИТЕЛЬ ГОДА – 2017». 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ БРОНИРОВАНИЯ И ОПЛАТА ЗА ПРОЖИВАНИЕ 

Вам необходимо не позднее 18 сентября 2017 г. лично подтвердить бронирование, 
сообщив менеджеру отеля необходимые для оформления персональные данные, срок 
пребывания в гостинице и свои планы по питанию в гостинице. 

Подтвердить бронирование вы можете: 

по телефону +7(495) 792-98-98 или +7(495) 792-98-50. 

по электронной почте bron@hotelbeta.ru (в теме письма укажите: 

«ЗАЯВКА НА КОНКУРС «УЧИТЕЛЬ ГОДА – 2017»). 

 

СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ И ПИТАНИЯ, ФОРМА ОПЛАТЫ 

категория номеров  стандарт (1 двухместная или 2 одноместные кровати) 

цена за номер  2 100 руб. (возможно проживание двоих человек, но отчетные 
документы будут оформляться на одного заявителя) 

цена за завтрак  «шведский стол» - 495 руб.* 

цена за обед   «шведский стол» – 630 руб. 

цена за ужин   «шведский стол» – 535 руб. 

______________________________________ 

* Рекомендуем оплачивать проживание с завтраком. 

Оплата проживания в отеле может быть осуществлена одним из следующих способов: 

• Через электронную платежную систему 

• Банковским переводом 

• С помощью кредитной карты 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3abron@hotelbeta.ru


• Наличными – по прибытии в отель 

Вы можете заранее оплатить проживание и питание по безналичному расчету. Оригиналы 
отчетных документов вы получите непосредственно в гостинице. 

При оформлении бронирования вы можете включить стоимость питания в общий счет за 
номер. 

Для того, чтобы оплатить проживание в гостинице по безналичному расчету от 
организации, необходима заявка на бронирование от юридического лица на бланке 
организации. На основании заявки выставляют счет для оплаты. Также гостиница должна 
заключить с данными юридическими лицами разовый договор. Для этого помимо заявки 
на бронирование необходимы сканы следующих документов: 

1. Свидетельство о постановке на учет (ИНН/КПП). 

2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 
(ОГРН). 

3. Коды статистики (ОКПО; ОКВЭД). 

4. Приказ о назначении руководителя (решение учредителей о назначении (избрании) на 
должность руководителя). 

5. Учетная карточка (в ней указать): реквизиты банка; реквизиты фирмы с указанием ФИО 
директора фирмы (полностью!), ФИО главного бухгалтера. 

 

На все вопросы можно получить ответы: 

по телефонам +7(495) 792-98-98, +7(495) 792-98-50; 

по электронной почте bron@hotelbeta.ru (в теме письма укажите: 

«ЗАЯВКА НА КОНКУРС «УЧИТЕЛЬ ГОДА – 2017»). 

 

Контакты начальника отдела бронирования гостиницы «Бета»:  

Никитин Виктор Анатольевич   

(495)792-98-98 доб. 5511 

E-mail: nikitin.v@hotelbeta.ru 
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