
 
 

 

 

Уважаемый делегат! 

Мы рады сообщить, что для участников Форума согласованы специальные цены на проживание с 
альтернативными вариантами размещения в отелях Lotte City Hotel Tashkent Palace и Ramada Tashkent. 

Просим Вас внимательно ознакомиться с информацией ниже. 

Lotte City Hotel Tashkent Palace 

 

 
2.2 км от места проведения 

 
Адрес: Узбекистан, Ташкент, ул. Буюк Турон, 56 

Тел: +998-78-120-58-00 
https://www.lottehotel.com/global/ru.html 

 

• Стандартный номер с двумя односпальными 
кроватями: 120 USD (одноместный)/ 145 USD 
(двухместный); 
 

• Стандартный номер с одной двуспальной 
кроватью: 120 USD (одноместный)/ 145 USD 
(двухместный); 
 

• Улучшенный номер: 160 USD (одноместный)/185 
USD (двухместный) 

 
Вышеуказанные тарифы указаны в долларах и включают 
в себя завтрак Шведский стол, НДС и другие налоги, 
парковку, Wi-Fi. 

 
Бронирование осуществляется через отдел 
бронирования по почте lotte_tashkent@mail.ru 
 
При отправке бронирования на почту необходимо 
указать: 
1. Даты проживания и тип номера 
2. ФИО, контактный номер телефона 
3. Способ оплаты  
4. Кодовое слово: VOSTOCK CAPITAL 
 

 
Время заезда гостей в отеле - 14:00. | Время выезда гостей из отеля - 12:00. 

• Регистрация заезда до 07:00 Отель взимает дополнительную плату в размере 100% от стоимости номера за ранний заезд. 

• Заезд с 07:00 до 11:00 Отель взимает дополнительную плату в размере 50% от стоимости номера за ранний заезд. 

• Заезд от 14:00 до 18:00 Отель взимает дополнительную плату в размере 50% от стоимости номера за поздний выезд. 

• Выезд от 18:00 до 24:00 Отель будет взимать дополнительную плату в размере 100% от стоимости номера за поздний выезд. 
Предоплата 100% до заселения в гостиницу 

 
Условия оплаты: оплата производится в наличной форме или путем использования банковских пластиковых 
карточек в национальной валюте Республики Узбекистан. 
Допускается оплата в долларах США путем использования международных платежных карточек (VISA, Master 
Card, Union Pay, Мир). Расчеты стоимости услуг в долларах США, будут производиться по актуальному курсу, 
указанному на стойке регистрации.  
 

https://www.lottehotel.com/global/ru.html
mailto:lotte_tashkent@mail.ru


 
 
 
 

Ramada Tashkent 

 

 
2.4 км от места проведения 

 
Адрес: Узбекистан, Ташкент, улица Абдуллы Кадыри, 1 

Тел.: +998(78)140 60 00 
Ссылка на сайт 

 
 

• Стандартный номер, включая НДС: 
75 USD (одноместное размещение)/ 90 USD 
(двухместное) 
 
Вышеуказанные тарифы указаны в долларах и включают в 
себя завтрак Шведский стол, НДС и другие налоги. 

 
Бронирование осуществляется через отдел 
бронирования по почте sales1@ramadatashkent.com  
 
При отправке бронирования на почту необходимо 
указать: 
1. Даты проживания и тип номера 
2. ФИО, контактный номер телефона 
3. Способ оплаты  
4. Стоимость номера 
4. Кодовое слово: VOSTOCK CAPITAL 
 

 

Условия оплаты: Оплата по курсу ЦБ Узбекистана в национальной валюте при заезде или картой Mir, Visa, 
Master Card.  

 

https://www.wyndhamhotels.com/en-uk/ramada/tashkent-uzbekistan/ramada-tashkent/overview?gclid=Cj0KCQiAg_KbBhDLARIsANx7wAxHdKt2sN8mTxN-1oEJd1I3UcSp32_3RXjKYq38oFEkCZekp9Rs148aAjkGEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
mailto:sales1@ramadatashkent.com

