
Участникам  
Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы развития системы 
профессиональной ориентации и общественно полезной деятельности учащихся». 
 
Размещение участников конференции в  гостинице «Карелия»  
по адресу: г. Петрозаводск, наб.Гюллинга, д.2, администратор – (8142) 73-37-17 
 
Заявка на проживание в гостинице направляется в адрес Оргкомитета конференции по 
электронной почте labourmarket@psu.karelia.ru 
 
№ 
п/п 

Наименование услуги Единица 
измерения 

Цена руб. 

1  Проживание в одноместном номере «Стандарт 1» + 
завтрак 

Руб./сутки 2480 

2  Проживание в двухместном номере «Стандарт 2», 
двухместное размещение + завтрак 

Руб./сутки/2чел. 3630 

3  Проживание в номере «Студия» + завтрак Руб./сутки 3140 
4  Проживание в номере «Апартаменты» + завтрак           

(1 чел.) 
Руб./сутки 3460 

5  Завтрак (шведский стол)* Руб./чел 380 
6  Обед (комплексный) Руб./чел 320 / 500 
7  Ужин (комплексный) Руб./чел 500 
8  Трансферы (ж/д вокзал – отель, отель – ж/д вокзал к 

фирменным поездам №11, №12, №17, №18) 
 Бесплатно 

 
*Завтрак в день заезда оплачивается дополнительно.  
Для участников конференции  бесплатный ранний заезд и поздний выезд.  
 
25 октября 2017 года   проезд (трансфер) от ж/д вокзала Петрозаводска  до гостиницы 
«Карелия»  автобусом  гостиницы «Карелия».  
Отправление автобуса:  
в 7.10  (для прибывающих  поездом № 12 Санкт-Петербург-Петрозаводск),  
в 9.05 (для прибывающих  поездом № 18 Москва-Петрозаводск).  
Автобусы синего цвета с надписью «Турхолдинг «Карелия». 
 
Оргкомитет конференции просит участников конференции купить заранее  билеты в 
Петрозаводск и обратно и сообщить дату Вашего приезда, номер поезда (рейс самолета), 
номер вагона по адресу: labourmarket@psu.karelia.ru 
 
В стоимость проживания в гостинице  входит:  

• проживание,  
• завтрак,  
• Wi-Fi, 
• охраняемая автостоянка для автомобилей гостей отеля, 
• пользование бассейном с 7.00 до 10.00,  
• пользование сауной с 7.00 до 10.00,  
• пользование тренажерным залом с 7.00 до 10.00.  

В другое время  посещение бассейна, сауны и тренажерного зала платное.  
Возьмите с собой купальные костюмы!  
 
В гостинице расположен   SPA-салон, который предлагает большой спектр услуг. 
Сайт гостиницы «Карелия» http://www.karelia-hotel.ru 
 
Контакты: 
Терновская Татьяна Семёновна, 
Тел./факс  8 (8142) 78-33-02, Моб. +7 921 2230284 
labourmarket@psu.karelia.ru  
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