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Уважаемые участники Федерального Логистического Форума 2019! 

Для вас доступно бронирование проживания в отеле Воронеж Марриотт по специальной цене. 

Адрес отеля: г. Воронеж, проспект Революции, 38. (Главный вход находится со стороны улицы 
Фридриха Энгельса). Въезд на парковку осуществляется с Проспекта Революции. 

 

Регистрация заезда: 14:00 

Выезд: 12:00 

Подземный паркинг: 50 рублей в час, 600 рублей в сутки. 

По ссылке для бронирования доступны даты: 16 октября – 18 октября 2019 года. 

Бронировать по групповому тарифу для ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

2019 

Выбрав даты проживания и нажав на кнопку «Check availability», вы увидите возможные варианты 
размещения.  

Пожалуйста, обратите внимание, что стоимость указана с учетом завтрака и БЕЗ учета 
НДС. Единовременно возможно забронировать до 3х комнат.  

Для участников Федерального Логистического Форума итоговая цена с завтраком и НДС 
составляет: 

Делюкс (одноместное размещение) – 5 000 рублей / ночь 

Делюкс (двухместное размещение) - 5 700 рублей / ночь 

После выбора номера в поле «Total for Stay» Вы увидите итоговую сумму за все выбранные дни 
проживания, включая НДС. 

Бронирование по ссылке доступно до 23:59 14 октября 2019 года.  

При отмене бронирования до 10.10.2019 –штраф не применяется 

Отмена проживания после 10.10.2019 штраф –100% сумма за 1 сутки проживания  

https://www.marriott.com/events/start.mi?id=1569599931118&key=GRP
https://www.marriott.com/events/start.mi?id=1569599931118&key=GRP
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Отмена проживания после 13.10.2019 штраф – 100% сумма за весь период проживания  

Все бронирования по ссылке осуществляются с помощью гарантии банковской картой. Данные 
карты необходимы только для гарантии оплаты проживания. 

Оплата безналичным расчетом 

В случае оплаты безналичным расчетом необходимо также осуществить бронирование по ссылке 
с гарантией банковской картой. После получения номера подтверждения бронирования 
(Reservation Confirmation) напишите письмо на адрес mhrs.vozmc.reservations@marriott.com со 
следующей информацией: 

 - № бронирования (Reservation Confirmation); 

 - гарантийное письмо с подписью и печатью от организации, которая будет оплачивать 
проживание; 

 - реквизиты организации, на которую нужно выставить счет об оплате. 

Пожалуйста, обратите внимание, что данные карты необходимы только для гарантии 
оплаты проживания. 

В связи с тем, что компания Марриотт является международной, ссылка для бронирования по 
специальной цене доступна только на английском языке. В случае возникновения вопросов по 
бронированию, пожалуйста, обращайтесь по телефонам: 

+7 473 207 00 00 (2203) – Олеся 

+7 473 207 00 00 (2309) – Татьяна 

 

С уважением, 

Команда Воронеж Марриотт отеля 

mailto:mhrs.vozmc.reservations@marriott.com

