
Международный Конгресс и выставка «Азот Синтезгаз Узбекистан и СНГ» 
09-11 ноября 2022, г. Ташкент 

 

Уважаемый делегат! 

Мы рады сообщить, что для участников Конгресса согласованы специальные цены на 
проживание с альтернативными вариантами размещения в отелях Lotte City Hotel Tashkent 

Palace и Ramada Tashkent. Просим Вас внимательно ознакомиться с информацией ниже. 

Lotte City Hotel Tashkent Palace 

 

Уже более полувека гостиница Lotte City 
Hotel Tashkent Palace радует своих гостей 
высоким уровнем предоставляемых услуг, 
современным интерьером своих уютных 
номеров, а также уникальным 
расположением в самом сердце нашей 
столицы, удобным как для туристов, так и для 
деловых людей. Гостиница была построена в 
1958 году и полностью отреставрирована в 
2013. Классическая архитектура внешнего 
облика гостиницы удачно сочетается с 
элегантностью внутреннего декора и 
органично вписывается в городской пейзаж. 
Также здание признано культурным 
наследием Узбекистана. 
 
 
Узбекистан, Ташкент, ул. Буюк Турон, 56 
 
Номер телефона: +998-78-120-58-00 
Забронировать номер: +998-78-120-58-00 
Факс: +998-78-120-44-01 
https://www.lottehotel.com 
 
 
Подробная информация о типах номеров 
на сайте 
 

Категория номера Одноместное 
размещение 

Двухместное 
размещение 

Стандартный номер с двумя односпальными 
кроватями  

110 USD 135 USD 

Стандартный номер с одной двуспальной 
кроватью  

110 USD 135 USD 

Улучшенный номер  160 USD 185 USD 

Младший полу-люкс  200 USD 225 USD 

Улучшенный полу-люкс  250 USD 275 USD 

Премьер люкс  500 USD 525 USD 

Вышеуказанные тарифы указаны в долларах и включают в себя завтрак Шведский стол, 
НДС и другие налоги, парковку, Wi-Fi бесплатное посещение Клуба Здоровья.  
 
Время заезда - после 14:00 / время выезда - до 12:00 
 

https://www.lottehotel.com/
https://www.lottehotel.com/tashkentpalace-city/ru/rooms.html


*Ранний заезд после 06:00 - 50% стоимости номера 
*Ранний заезд до 06:00 - 100% стоимости номера 
*Поздний выезд до 18:00 - 50% стоимости номера вкл. НДС 
*Поздний выезд до 18:00 - 100% стоимости номера 
*Предоплата 100% до заселения в гостиницу 
 
Бронирование осуществляется через отдел бронирования по почте lotte_tashkent@mail.ru 
В копию письма поставить OVaitzel@vostockcapital.com 
 
При отправке бронирования на почту необходимо указать: 
1. Даты проживания и тип номера 
2. ФИО, контактный номер телефона 
3. Способ оплаты  
4. Кодовое слово: VOSTOCK CAPITAL 
 
Условия оплаты: оплата производится в наличной форме или путем использования 
банковских пластиковых карточек в национальной валюте Республики Узбекистан. 
Допускается оплата в долларах США путем использования международных платежных 
карточек (VISA, Master Card, Union Pay, Мир). Расчеты стоимости услуг в долларах США, будут 
производиться по актуальному курсу, указанному на стойке регистрации. 
 
ВАЖНО: VISA, Master Card российский банков не обслуживаются. К оплате принимаются 
карты российский банков МИР, Union Pay. 
 
Условия аннуляции: отмена должна быть произведена не позднее, чем за 72 часа до заезда 
гостя через отдел бронирования по почте lotte_tashkent@mail.ru 
В копию письма поставить OVaitzel@vostockcapital.com 
 

Ramada Tashkent 

 

5-звездочный отель находится всего в 8 км от 
аэропорта, а также в непосредственной 
близости от самых оживленных мест ночной 
жизни, которые оживляют истинный дух 
Ташкента. Отель удобно расположен 
недалеко от основных туристических 
достопримечательностей и исторических 
памятников, недалеко от крупного делового 
района Ташкента. В отеле Ramada Tashkent 
хорошо позаботятся обо всех ваших 
потребностях. Изысканные рестораны, кафе и 
лаунджи с богатым выбором деликатесов, 
несомненно, порадуют ваши чувства.  Ramada 
Tashkent - место выбора для деловых 
путешественников, а также туристов, 
посещающих Ташкент для отдыха. 
 
100128, Узбекистан, Ташкент, улица Абдуллы 
Кадыри, 1 
 
+998(78)1406000, +998(78)1406030 
 
info@Ramadatashkent.сom 
reservations@ramadatashkent.com 
 
Подробная информация о типах номеров 
на сайте 
 
 
 

mailto:lotte_tashkent@mail.ru
mailto:OVaitzel@vostockcapital.com
mailto:lotte_tashkent@mail.ru
mailto:OVaitzel@vostockcapital.com
mailto:info@Ramadatashkent.сom
mailto:reservations@ramadatashkent.com
https://ramadatashkent.com/accommodation/


 

Категория  Одноместное 
размещение  

Двухместное 
размещение  

Стандарт, включая НДС 
 

75 USD 90 USD 

Вышеуказанные тарифы указаны в долларах и включают в себя завтрак Шведский стол, 
НДС и другие налоги. 
 
Время заезда - после 14:00 / время выезда - до 12:00 

Бронирование осуществляется через отдел бронирования по почте 
sales1@ramadatashkent.com В копию письма поставить OVaitzel@vostockcapital.com 
 
При отправке бронирования на почту необходимо указать: 
1. Даты проживания и тип номера 
2. ФИО, контактный номер телефона 
3. Способ оплаты  
4. Стоимость номера 
4. Кодовое слово: VOSTOCK CAPITAL 
 
Условия оплаты: Оплата по курсу ЦБ Узбекистана в национальной валюте при заезде или 
картой Mir, Visa, Master Card. 
 
ВАЖНО: VISA, Master Card российский банков не обслуживаются. К оплате принимаются 
только российские карты МИР. 
 
Условия аннуляции: отмена должна быть произведена не позднее, чем за 24 часа до заезда 
гостя через отдел бронирования по почте sales1@ramadatashkent.com 
В копию письма поставить OVaitzel@vostockcapital.com 
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