
Дополнительная информация  
 

VIII Съезд Общества физиологов растений России и Всероссийская научная 
конференция «Растения в условиях глобальных и локальных природно-

климатических и антропогенных воздействий» 
 

21–26 сентября 2015 года 
Петрозаводск, Республика Карелия, Россия 

 
Информация о гостиницах  г. Петрозаводска 

 
Уважаемые участники конференции, просим самостоятельно и заранее бронировать 

номера в гостиницах! 
 

Предлагаем некоторые варианты размещения.  
 

Гостиница «Park Inn by Radisson Petrozavodsk» 
Адрес: г. Петрозаводск, пл. Гагарина, 1 
Сайт: http://www.parkinn.ru/hotel-petrozavodsk/contact 
E-mail: reservations.pespd@rezidoparkinn.com 
Тел.: +7 (8142) 71-70-70, 71-70-72 
 

Для участников конференции гостиница «Park Inn by Radisson Petrozavodsk» 
предоставляет размещение по специальным ценам. Цены за номер в сутки, включают 
НДС 18%, завтрак «шведский стол», wi-fi Интернет, посещение тренажерного зала. 
Количество мест ограничено.* 
 

Тип номера Стоимость, руб. в сутки за номер 
(специальные цены) 

Гостевой номер 
(одноместный/ двухместный) 3000/ 3500 

Номер повышенной комфортности 
(одноместный/ двухместный) 4000/ 4500 

Полулюкс 
(одноместный/ двухместный) 6500/ 7000 

Люкс 
(одноместный/ двухместный) 8500/ 9000 

 
* В случае планирования проживания в гостинице «Park Inn by Radisson Petrozavodsk» по 
специальным ценам необходимо до 10.05.15 (включительно) направить заявку по 
адресу: nrt9@ya.ru (Репкиной Наталье Сергеевне), указав: ФИО, количество 
заказываемых мест в номере, даты заезда и отъезда, тип номера. 
 

Отель Цена (руб. в 
сутки за номер) 

Почтовый и электронный 
адрес, сайт Телефон 

Отель «Onego 
Palace» 
 

от 4300 ул. Куйбышева, 26 
hotel@onegopalace.com 
http://www.onegopalace.com/ 

+7 (8142) 77-49-99, 
бесплатный номер 
телефона: 8 800 
7750 790 

Отель «Онежский 
замок» 

от 3400 ул. Федосовой, 44 
onegozamok@onegozamok.ru 
http://www.onegozamok.ru/ 

+7 (8142) 77-49-96 
 



Отель «Карелия» & 
SPA 

от 2900 наб. Гюллинга, 2 
reserv@hotel.karelia.ru 
http://www.karelia-hotel.ru/ 
 

+7 (8142) 73-33-33 
 

Гостиница «Маски» от 2900 пр. К. Маркса, 3А 
maski@onego.ru 
http://www.maski.onego.ru/ 
 

+7 (8142) 76-14-78, 
77-46-19 

Гостиница 
«Северная» 

от 2800 пр. Ленина, 21 
reservation@severnaya.ru 
http://www.severnaya.info/ 
 

+7 (8142) 59-97-07, 
59-97-77 
 

Отель 
«Прионежский» 

от 2800 ул. Федосовой, 46 
no@onego.ru 
http://www.nikolaevskie-
oteli.ru/ 
 

+7 (8142) 76-52-81, 
76-52-71 

Гостиница 
«Акватика» 

от 2000 ул. Пушкинская, 7 
aquati00@mail.ru 
http://hotelaqua.ru/ 
 

+7 (8142) 76-50-04 

Гостиница 
«Петрозаводск» 

от 2000 ул. Красная, 28 
reception@hostels-ptz.ru 
http://www.petrohostel.ru 
 

+7 (8142) 77-98-77 

Гостиница 
«Гостеприимство» 

от 1800 ул. Свердлова, 10 
rk-hotel@sampo.ru 
http://rk-hotel.ru/ 

+7 (8142) 76-16-61 

Гостиница  
«Уют +» 

от 1800 ул. Крылова, д. 6 (2 этаж) 
yut_plus@mail.ru 
http://www.yutplus.ru/ 
 

+7 (8142) 59-33-66, 
56-55-50 

Хостел 
«Pandaminium» 

от 1300 ул. Фрунзе, 14А 
http://www.pandaminium.ru/ 
Группа в Вконтакте: 
http://vk.com/pandaminium 
 

+7 (8142) 67-08-17 

 
Указанные цены действительны на дату рассылки письма. Цены на период 

пребывания необходимо уточнять на сайте гостиницы. 
По вопросам бронирования и размещения в гостиницах контактное лицо: 
Репкина Наталья Сергеевна 
e-mail: nrt9@ya.ru, тел: 89535281274. 



Информация об экскурсиях  
 

23.09.2015 г. (среда) для всех желающих будет проведена бесплатная обзорная 
автобусная экскурсия по г. Петрозаводску продолжительностью 1 час (16.00–17.00). 

Экскурсионный день – 26 сентября 2015 г. (суббота). Для участников предлагаются 
на выбор следующие варианты экскурсий. 
 

Экскурсия Стоимость Продолжительность 

О. Валаам 4300 рублей 
В стоимость входит обед в 
монастырской трапезной. 

Отправление из  
г. Петрозаводска на 
автобусе в 06.00.  
Возвращение в город в 
23.00-00.00. 

г. Сортавала - горный парк 
«Рускеала» - «Тохминские 
водопады» - Галерея 
Кронида Гоголева 
 

3100 рублей 
В стоимость входит обед. 

Отправление из  
г. Петрозаводска на 
автобусе в 06.00. 
Возвращение в город в 
23.00-00.00. 

О. Кижи Окончательная стоимость 
будет известна в середине 
апреля. 
В 2014 году – 2800 рублей 
Питание не входит в 
стоимость. 

Отправление из 
 г. Петрозаводска на 
теплоходе «Метеор» в 
11.30. 
Возвращение в город в 
18.00. 

Важеозерский Спасо- 
Преображенский мужской 
монастырь – Свято-
Троицкий Преподобного 
Александра Свирского 
мужской монастырь 

2100 рублей 
В стоимость входит обед. 

Отправление из  
г. Петрозаводска на 
автобусе 09:00. 
Возвращение в город в 
18.00. 
 

Санаторий «Марциальные 
Воды» - Водопад «Кивач» 
- гора Сампо 
 

1100 рублей 
Питание не входит в 
стоимость. 

Отправление из  
г. Петрозаводска на 
автобусе в 10.00. 
Возвращение в город в 
17.00. 

 
Более подробная информация об экскурсиях размещена на сайте конференции:  
http://www.krc.karelia.ru/kspp//VIIIcongress.html 
 
Заявку на участие в экскурсии необходимо отправить до 1 августа 2015 г. 
Шерудило Елене Георгиевне по адресу: sherudil@krc.karelia.ru  
 
 
 

Добро пожаловать в Петрозаводск! 
   
 


