
Авиабилеты  

Уважаемые друзья,  

Предлагаем всем участникам бронировать авиабилеты в офисах продаж “Аэрофлота” по 

всему миру.   

В случае возникновения трудностей с билетами на чемпионаты мира по рапиду и блицу 

участнику следует назвать цель полета: “FIDE2018”. В таком случае представитель 

компании обратится в штаб-квартиру “Аэрофлота” для подтверждения доступности рейса 

и предоставит максимальную поддержку в поиске варианта полета.    

 

Официальные отели и трансфер  

Аккредитованные участники, сопровождающие лица и журналисты могут подать 

заявку на проживание и информацию и приезде в режиме онлайн в системе 

регистрации https://wrbc2018registration.fide.com.   

Обратите внимание на то, что эта информация нужна организаторам только в том случае, 

если аккредитованные участники желают остановиться в одном из двух официальных 

отелей с согласованным прайс-листом. Трансфер будет 

предоставляться только от аэропорта или железнодорожных станций до официальных 

отелей и обратно.   

Отели AZIMUT HOTEL SAINT-PETERSBURG 4* и ANGLETERRE 

HOTEL  5* являются официальными отелями чемпионатов.   

 

 

AZIMUT HOTEL SAINT-PETERSBURG 4* 

Специальные цены для участников:  

 

Стандартный одноместный номер SMART — 3900 рублей в день. Стоимость включает 

в  себя питание с полным пансионом (завтрак, обед и ужин – шведский стол) и трансфер 

до и от места проведения соревнований.    

 

Стандартный двухместный номер SMART — 5000 рублей в день (2500 рублей за 

человека в день). Стоимость включает в  себя питание с полным пансионом (завтрак, обед 

и ужин – шведский стол) и трансфер до и от места проведения соревнований.   

Отель AZIMUT Hotel Saint-Petersburg находится в самом центре города. Адрес: 

Лермонтовский проспект, 43/1 (2,5 километра от места проведения соревнований).  

 

Сайт отеля  

Фотографии номеров  

https://wrbc2018registration.fide.com/
https://en.azimuthotels.com/Russia/azimut-hotel-saint-petersburg/
https://en.azimuthotels.com/Russia/azimut-hotel-saint-petersburg/gallery/


Отель ANGLETERRE HOTEL  5*  

   

Специальные цены для участников:  

Номер представительского класса (одноместный) — 10500 рублей в день. Стоимость 

включает в  себя питание с полным пансионом (завтрак, обед и ужин – шведский стол).  

 

Номер представительского класса (двухместный) — 15200 рублей в день. (7600 в день 

с человека). Стоимость включает в  себя питание с полным пансионом (завтрак, обед и 

ужин – шведский стол).  

Количество доступных номеров: 20.  
 

Отель Англетер находится в самом центре города. Адрес: Малая Морская улица, 24 

(примерно 500 метров от места проведения соревнований).  

 

Сайт отеля: http://www.angleterrehotel.com/  

 

 

ОПЛАТА ПРОЖИВАНИЯ:  

 

Участникам следует произвести оплату за проживание организаторам по прибытию. 

Волонтеры будут встречать участников в лобби.  

 

ТРАНСФЕРЫ:  

Организаторы предоставляют трансфер от аэропорта «Пулково»/Московского 

вокзала/Витебского вокзала до и от официальных отелей в дни прибытия и отъезда. 

Общая стоимость трансферов составляет 2300 рублей. Трансфер оплачивается по 

прибытию.   

Волонтеры будут встречать участников в аэропорту и на вокзалах и будут сопровождать 

их до автобусов.   

Трансферы бронируются по следующей электронной почте: hello.wrbcc@gmail.com   

 

Контактное лицо: Марина Непочатых   

 

 

 

http://www.angleterrehotel.com/
mailto:hello.wrbcc@gmail.com


Дополнительные отели  

 

Уважаемые участники!  

Для вашего удобства мы составили список отелей, расположенных близко к месту 

проведения чемпионата (максимум 10-12 минут пешком). Вы можете совершить 

бронирование самостоятельно.  

 

·      FOUR SEASONS HOTEL 5*  

https://secure.fourseasons.com/content/fourseasons/en/properties/stpetersburg/contact_us.html  

·      RENAISSANCE ST. PETERSBURG BALTIC HOTEL 4*  

https://www.marriott.com/hotels/travel/ledbr-renaissance-st-petersburg-baltic-hotel  

·      HOTEL ASTORIA 5*  

https://www.roccofortehotels.com/hotels-and-resorts/hotel-astoria/rooms-and-suites/  

·      HOTEL LOTTE 5*  

https://www.lottehotel.com/stpetersburg-hotel/en.html  

·      PETR Hotel 4*  

https://www.petr-hotel.com/ru/    

·      PETROPALACE Hotel 4*  

http://www.petropalacehotel.com/home/  

·      HOTEL STATION A1  3*  

https://station-hotels.ru/a1  

·      SOLOMINI HOTELS 3*   

http://www.solo-hotel.com/otel-solo-naberezhnaya-mojki.html  

http://www.solo-hotel.com/solo-na-yakubovicha.html  

http://www.solo-hotel.com/otel-solo-panorama.html  

   

https://secure.fourseasons.com/content/fourseasons/en/properties/stpetersburg/contact_us.html
https://www.marriott.com/hotels/travel/ledbr-renaissance-st-petersburg-baltic-hotel
https://www.roccofortehotels.com/hotels-and-resorts/hotel-astoria/rooms-and-suites/
https://www.lottehotel.com/stpetersburg-hotel/en.html
https://www.petr-hotel.com/ru/
http://www.petropalacehotel.com/home/
https://station-hotels.ru/a1
http://www.solo-hotel.com/otel-solo-naberezhnaya-mojki.html
http://www.solo-hotel.com/solo-na-yakubovicha.html
http://www.solo-hotel.com/otel-solo-panorama.html


Участники, не проживающие в  официальных отелях (AZIMUT HOTEL SAINT-

PETERSBURG 4*and ANGLETERRE HOTEL 5*), имеют право забронировать 

необходимые трансферы самостоятельно.  

   

Контакты служб такси в г. Санкт-Петербурге:  

·      “ТАКСОВИЧКОФФ”   

Tel.: +7 (800) 333-00-00  

https://taxovichkof.ru/  

   

·      “YANDEX TAXI”    

Tel.: +7 (812) 366 66 66  

taxi.yandex.ru  

   

·      “068 ТАКСИ”  

Tel.: +7 (800) 550-0-068  

         +7 (812) 324-77-77         tel:+78123247777  

https://www.taxi068.ru/  

   

·      “УЮТНОЕ ТАКСИ”  

Tel.: +7 (812) 300-01-03  

         +7 (812) 309-96-08  

https://utaxi-spb.ru/  

 

https://taxovichkof.ru/
http://taxi.yandex.ru/
https://www.taxi068.ru/
http://reiting-taksi.ru/goto/https:/utaxi-spb.ru/

