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141070, Октябрьский бульвар, д. 14, офис №6, г. Королев, Московская область
Тел.: (498) 600-2510, (495) 514-8419, факс: (498) 600-2510; e-mail: com@apm.ru;
www.apm.ru

Информация о гостиницах г. Королева
1. «Королев-отель»
Гостиница расположена в соседнем с офисом НТЦ АПМ здании. Адрес ее сайта:
www.korolev-hotel.ru. Там все довольно прилично, есть неплохая столовая. Цены на
место в двухместном номер приемлемые, а одноместный номер стоит около 3000
руб. в сутки с завтраком (и, кажется, с обедом тоже). Есть также трехместные
номера, там совсем дешево, но и комфорта ждать не приходится..
г. Королѐв, Октябрьский бульвар д. 12
Тел./Факс: +7(495) 511-51-01, +7(495) 512-00-60
E-mail: info@korolev-hotel.ru
2. «Форест-Инн»
Эта гостиница немного подальше от нас (минут 10-15 на маршрутке). Адрес ее
сайта: www.forestinn.ru. Гостиница новая, с хорошими номерами, но недешевая.
Других гостиниц у нас в городе нет.
3. Можно найти дешевле в Москве. Например, мы иногда пользуемся услугами
небольшой гостиницы Всероссийского общества слепых, тел. (499) 188-8874.
Она находится в двух минутах от ж/д платформы Лось (электрички ходят от м.
Комсомольская, до платформы Лось ехать минут 15-20; но на этой платформе
останавливаются не все электрички – нужно уточнять по расписанию на табло!!!).
От нее до нас ехать в общей сложности минут 30-40, сначала на электричке до
нашей ж/д станции Подлипки, а потом по городу на маршрутке. Вполне
приличная гостиница, цены там приемлемые - одноместный номер 1750 руб.
первые сутки и 1400 последующие, с завтраком. Но одноместных номеров мало,
надо бронировать заранее.
4. Гостиница "Калинка"
Адрес: Москва, Медовый переулок, д.5.
10 минут пешком от ст. метро Электрозаводская, Семеновская.
Телефон: +7 (499)љ 748-10-68; +7 (499) 748-11-57;
Факс: +7 (499) 748-11-56
booking@kalinka-hotel.ru, www.kalinka-hotel.ru/

Внимание! Цены на гостиничные номера могут меняться. Просим уточнять
информацию по предоставленным выше телефонам.

