
Для участников XII международного открытого шахматного фестиваля Аэрофлот ОПЕН-

2013 с 11 по 14 февраля действует льготное предложение на проживание в гостинице 

«Турист»: 1400 руб. в ночь за двухместный номер категории Стандартный (при 

одноместном расселении) и 1500 руб. в ночь за двухместный номер категории Комфорт 

(при одноместном расселении). Вышеуказанное предложение не включает в себя завтрак. 

Стоимость завтрака – 300 руб. 

 

Гостиница «Турист » принимает гостей с 1955 года. К услугам гостей в семи корпусах 

гостиницы около шестисот комфортабельных номеров и великолепный внутренний парк. 

Все номера оборудованы телевизором, холодильником, телефоном, полным санузлом. 

Более подробную информацию о гостинице Вы можете получить на сайте 

www.hotelturist.com  

 

Контакты: 

"Гостиница "Турист" 

Адрес:129226, Россия, Москва, ул. Сельскохозяйственная, 17 

Тел.: +7 (495) 980-7391, +7 (499) 187-7045 

E-mail: hotel@hotelturist.com  

Ближайшая станция метро - "Ботанический сад" (последний вагон из центра города) далее 

5 минут пешком. 

 

 

For the participants of XII international open chess festival Aeroflot OPEN-2013 from February, 

11
th

-14
th
, there is special offer on accommodation costs at the “Tourist” hotel: 

1400 rub per night at the Standard double room (if the accommodation is single), and 1500 rub 

per night at the Comfort double room (if the accommodation is single). Abovementioned offer 

does not include breakfast. Breakfast cost – 300 rub. 

 

The hotel «Tourist» has more than 50 years of work experience in the tourist business. The hotel 

is a complex of 6 buildings with the beautiful inner park. Today “Tourist” hotel offers about 600 

rooms of different categories. Each room is equipped with a TV-set, refrigerator, full toilet 

facilities and a phone.  

To find out more about the hotel please visit www.hotelturist.com 

 

Contacts: 

"Hotel "Tourist"  

Address: 129226, Selskohozyaistvennaya str., 17, Moscow, Russia  

tel : +7 (495) 980-7391, +7 (499) 187-7045 

E-mail: hotel@hotelturist.com  

The nearest underground station is "Botanichesky Sad" (the last carriage of the train going from 

the center of the city). 
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