
Размещение участников и гостей 
27-ой Международной Чугаевской конференции по координационной химии 

в Нижнем Новгороде на следующих специальных условиях: 
 
 

Размещение в корпусе «Ока Премиум 4*»  
 
 
 

Для гостей номеров корпуса 
«Ока Премиум» 4* 

предоставляются следующие дополнительные бонусы в подарок: 
  

• бесплатная парковка; 
• гостевой визит в фитнес-клуб «Fitness Life». 

Номер категории «Студио» (12 номеров) 

Завтрак «Шведский стол» и посещение фитнес – центра (бассейн, тренажерный зал) 

                                         

 

Одноместный номер «Высшей категории» (109 номеров) 
Завтрак «Шведский стол» и посещение фитнес – центра (бассейн, тренажерный зал) 

 
Спальная – двуспальная кровать, 2 тумбы, ТВ плазменный (64 канала), журнальный столик, 
холодильник. Кондиционер. Холл. Ванная комната – душевая кабина, унитаз, раковина, 
парфюмерная раскладка, полотенца, халат, тапочки. Платный мини – бар и презент – бар от отеля: 
чай, кофе, сахар, минеральная вода. 
 



    
 

 
Размещение в корпусе «Ока Бизнес 3*» 

  
Для гостей номеров корпуса 

«Ока Бизнес» 3* 
предоставляются следующие дополнительные бонусы в подарок : 

 
Номер «Бизнес» с включенным завтраком при одноместном размещении 

 

                   

 
 

Номер «Бизнес» - двухместное размещение с включенным завтраком на каждого гостя 
 



                        
                             

 
 

Одноместный номер «Стандарт», завтрак включен 
 

     
 

 
 

Двухместный номер «Стандарт», завтрак включен на каждого гостя 
 

                               
 



В каждом номере: телефон (городская, междугородняя, международная связь), телевизор 
(общероссийские, местные и кабельные каналы), холодильник, оборудованный минибаром. Доп. 
услуги: бесплатный Интернет (Wi-Fi); комплект полотенец, ванные принадлежности, 
информационно-справочная литература, канцелярские принадлежности; презент - бар от гостиницы - 
чай, кофе, сахар, минеральная вода. 
 
 
 
*Стоимость завтрака по системе «шведский стол» составляет 500 руб. на 
человека. 
Время проведения завтраков по будням с 07:00 до 10:00, по выходным и праздникам 
с 08:00 до 11:00. 
 

 
 
 

ПРЕЙСКУРАНТ 
НА УСЛУГИ ПРОЖИВАНИЯ В ГРАНД ОТЕЛЕ «ОКА» для участников и гостей 27-ой 

Международной Чугаевской конференции по координационной химии в г.Нижний Новгород 
 (с учетом НДС) 

 
PRICE LIST FOR RESIDENCE SERVICES IN “OKA” GRAND HOTEL 

 (with VAT included) 
 

Категория номера 
Room category 

Цена за номер руб./сут. 
Single room rubles/day 

 
КОРПУС «ОКА ПРЕМИУМ 4*» / “OKA PREMIUM 4*” BUILDING 

 
Студио *  
Studio  5 500, 00 

Номер высшей категории * 
Double room the highest category 4 400, 00 

 
КОРПУС «ОКА БИЗНЕС 3*» / “OKA BUSINESS 3*” BUILDING 

 
«Бизнес» (с 1 большой кроватью, одноместное размещение) * 
Double “Comfort” 3 400, 00 

«Бизнес» (с 2-я раздельно-стоящими кроватями, двухместное 
размещение) * TWIN “Comfort” 3 900, 00 

«Стандарт» (с 1 большой кроватью, одноместное 
размещение)*  
Double “Standart” 

2 100, 00 

«Стандарт» (с 2-я раздельно-стоящими кроватями, 
двухместное размещение) *  
Twin “Standart” 

2 600, 00 

 
* Завтрак включен в стоимость номера/ Breakfast is included in the cost of a room 
 (Стоимость завтрака «Шведский стол» -  500 руб./чел./ The price of «Buffet» breakfast is 500 
rubles for person). 

 



** Расчетный час в ГОСТИНИЦЕ (время заезда) установлен 14.00 по местному времени, время 
выезда 12:00 по местному времени. Поселение в номер ранее расчетного часа производится 
только при наличии свободных номеров с оплатой услуги раннего бронирования (с 00:00 до 
06:00 – 50% от тарифа номера за сутки, с 06:01 до 12:00 – 25% от тарифа номера за сутки. 
Завтрак в ранний заезд оплачивается дополнительно). 
 
*** Возможно трехместное размещение в двухкомнатный номерах, тариф места в номере 1500 
руб. с включенным завтраком. 

 


