
Список гостиниц города Киева для размещения во время 
симпозиума. 

Глубокоуважаемые участники симпозиума, бронирование мест 
возможно как непосредственно на сайтах гостиниц,  так и через 

оргкомитет симпозиума. 

Наш адрес: 
mailto:pgsihs.secretary@bpci.kiev.ua

mailto:pgsihs2007@bpci.kiev.ua

в теме Вашего письма укажите: „Бронирование” 
  

Заявки на бронирование мест в гостиницах принимаются оргкомитетом 
симпозиума до 15 сентября 2007 г. 

 
Просьба следить за информацией на сайте, поскольку возможно изменение 

стоимости гостиничных номеров на 15-20% и контактных телефонов 
гостиниц. 

 
1. Гостиница «Знання» 

ул. Никольско-Ботаническая, 31/35. 
e-mail: hotel@znannya.org.ua

www.hotel.znannya.org.ua
телефон отдела бронирования: +38(044)288-26-81 

факс: +38(044)288-12-11 

 расположение 
санузла 

расположение 
душа 

стоимость места в 
гривнах 

Люкс (2 комнаты) в номере в номере 690.00* 

полулюкс в номере в номере 530.00* 

1-но местный 
номер блок блок 234.00 

2-х  местный 
номер блок блок 

          210.00; 
186.00; 
164.00 

3-х местный 
номер блок блок 165.00 

4-х местный блок блок 130.00 

*- цена за номер; возможно поселение до 4-х человек. Стоимость места 
может варьироваться от количества комнат в блоке. 

mailto:pgsihs.secretary@bpci.kiev.ua
mailto:pgsihs2007@bpci.kiev.ua
mailto:hotel@znannya.org.ua
http://www.hotel.znannya.org.ua/


В стоимость места входит завтрак.  

Преимущества:  расположена в историческом центре города; удобная 
транспортная развязка, рядом станции метро; окна номеров выходят на 
Ботанический сад Киевского университета.  

Недостатки: Внутренняя отделка эконом класса. Гостиница занимает 3-и 
этажа многоэтажного дома. 

2. Гостиница «Дружба» 
бул. Дружбы Народов, 5. 

e-mail: info@hotel-druzhba.kiev.ua
www.hotel-druzhba.com.ua

телефон отдела бронирования: +38(044)528-34-06 
факс: +38(044)528-33-87 

 расположение 
санузла 

расположение 
душа 

стоимость места в 
гривнах 

люкс в номере в номере 623.00* 
608.00 

1-но местный 
номер в номере в номере 323.00* 

308.00 
2-х  местный 

номер в номере в номере 173.00*; 
         165.00 

2-х местный 
номер на этаже на этаже 119.00 

*- в комнате есть кондиционер. В стоимость места не входит завтрак. 

Преимущества: удобная транспортная развязка, рядом станции метро; 
находится в центральной части города с хорошо развитой инфраструктурой.   

Недостатки: отсутствует парковая зона, расположена на бульваре с 
оживленным автомобильным движением. 

3. Гостиница «Предслава» 
ул. Предславинская, 51. 
www.predslava.kiev.ua 

 телефон отдела бронирования: +38(044)529-97-14 
факс: +38(044) 529-9750, 529-8236

 
 расположение 

санузла 
расположение 

душа 
стоимость места в 

гривнах 
2-х местный 

номер 
в номере в номере 396.00 

mailto:info@hotel-druzhba.kiev.ua
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1-но местный 
номер 

в номере в номере  273.00 

2-х местный 
номер 

в номере на этаже 126.00* 

*- указана стоимость номера без завтрака. В стоимость номера входит 
завтрак. 

Преимущества: удобная транспортная развязка, рядом станция метро; 
находится в центральной части города с хорошо развитой инфраструктурой. 

 Недостатки: внутренняя отделка эконом класса, гостиница расположена в 
жилом доме.  

4. Гостиница «Голосеевский» 
просп. 40-летия Октября, 93. 

e-mail: rezerv@hotelgolos.kiev.ua
www.hotelgolos.kiev.ua

телефон отдела бронирования: +38(044)259-76-72 
факс: +38(044)259-76-46 

 расположение 
санузла 

расположение 
душа 

стоимость номера 
в гривнах 

Полулюкс 
 

в номере в номере  642.00 
558.00 

1-но местный 
полулюкс 

в номере в номере 336.00 

2-х местный 
полулюкс 

в номере в номере  540.00 
 

1-но местный 
номер 

в блоке в блоке 210.00* 
         174.00 

2-х местный 
номер 

в блоке в блоке 408.00* 
318.00 

1-но местный 
номер 

на этаже на этаже 180.00* 
150.00 

2-х местный 
номер 

на этаже на этаже 276.00* 
252.00 

3-х местный 
номер 

на этаже на этаже 342.00 

*- номер с современным ремонтом. В стоимость номеров входит завтрак. 

Преимущества: расположена в тихом районе города. Недалеко находиться 
обширная парковая зона Национального Виставочного Центра.  
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Недостатки: расположена вдалеке от станций метро; дорога до центра 
города занимает 40 мин.  

 
5. Гостиница «Братислава» 

ул. А. Малышко, 1. 
e-mail: market@bratislava.com.ua

www.bratislava.com.ua
телефон отдела бронирования: +38(044)537-39-77 

факс: +38(044)559-75-70 

 расположение 
санузла 

расположение 
душа 

стоимость номера 
в гривнах 

1-но местный 
номер в номере в номере 255.00 

620.00* 
2-х местный 

номер в номере в номере 440.00 
800.00* 

2-х местный 
номер в блоке в блоке 330.00 

3-х местный 
номер в номере в номере 495.00 

люкс в номере в номере 978.00 

*- номер с современным ремонтом. В стоимость номеров входит завтрак 
(шведский стол). 

Преимущества: гостиница находиться в 5 мин. ходьбы от станции метро. 
Расположена вблизи торговых и развлекательных центров.  

Недостатки: гостиница удалена от исторического центра города. 

6. Гостиница «Славутич» 
ул. Энтузиастов, 1. 

e-mail: reserv@hotel-slavutich.com
www.hotelgolos.kiev.ua

телефон отдела бронирования: +38(044)561-11-11, 561-11-12 
факс: +38(044)561-11-70 

 расположение 
санузла 

расположение 
душа 

стоимость номера 
в гривнах 

Полулюкс 
 в номере в номере 679.00 
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1-но местный 
номер в номере в номере 219.00 

339.00* 

2-х местный 
номер в номере в номере 299.00 

419.00* 

2-х местный 
номер 

улучшенный 
в номере в номере 549.00 

2-х местный 
номер (2комнаты) в номере в номере 549.00 

*- номер с современным ремонтом. В стоимость номеров  не входит 
завтрак. 

Преимущества: расположена недалеко от места проведения симпозиума на 
берегу Днепра.  Из окон гостиницы открывается прекрасная панорама на 
реку, золотые купола Киево-Печерской Лавры и Выдубецкого монастыря. 
Гостиницу окружают торговые центры, рестораны и зоны отдыха.  

Недостатки: до ближайшей станции метро 15 мин автобусом.  

 

 


