
«ESC 2018» 
 

Международный конгресс европейской ассоциации кардиологов  проходит в Мюнхене 
в период с 25.08.18 до 29.08.18 

 
Конгресс считается одним из ведущих Европейских мероприятий  в данной области. 
 
В связи с огромной популярностью конгресса  UNEX рекомендуем участникам  и 
посетителям  бронировать проживание в отелях заранее. Мы будет очень рады, если 
вы воспользуетесь нашей помощью. Наш многолетний опыт работы  и 
сотрудничества с отелями и выставочными комплексами гарантирует высокое 
качество предоставляемых услуг и оптимальные цены. UNEX поможет организовать 
проживание, предоставит переводчиков, организует трансферы и экскурсионное 
обслуживание и ответит на все вопросы ваших клиентов. 
 

Предлагаем вашему вниманию перечень отелей с ценами. 
 
Все цены действительны на период с 25.08.18 по 29.08.18 и указаны за комнату за 
ночь, завтраки включены в стоимость проживания. Продление или сокращение 
сроков проживания по запросу и с учётом возможного изменения цены. 
 
 Sngl  room 

Номер/ночь с завтраком 
Hotel Erzgiesserei Europe 4*  408 
Hotel Europa München 4*   498 
Hotel Eden Wolf  4*   447 
Best Western Atrium  4*  500 
Maritim München  4*  450 
Alpen Hotel  München 4*  488 
Hotel Concorde 4*  406 
Conrad Hotel de Villa  4*  485 
Hotel Rilano München  4*  445 
Leonardo Hotel & Residenz München 4*  445 
Hotel Am Moosfeld 4*  476 
RAMADA Hotel & Conference Center München Messe 4*  582 
Leonardo Hotel Munich Arabellapark 4*  460 
Holiday Inn Express Munich – Messe 4*  455 
Hotel Drei Löwen 4*  462 
Carathotel München 3*  235 
Tulip Inn München Messe 4*  438 
Цена в евро,  комиссионная.   
 
Дополнительные услуги: 
Цены на трансферы с русскоговорящим водителем в одну сторону:   
Аэропорт Мюнхена – отель Мюнхена для 1-3 чел. Цена 90 евро,  для 4-7 чел. цена  100 евро  
Цена в евро,  комиссионная.   
................ 
Размещения в апартаменте в Мюнхене, возле метро "Goetheplatz" – ЦЕНТР 
максимальное количество человек – 3/ Минимальная аренда - 2 ночи 
Стоимость аренды:  
150 евро /1 человек/ 1 ночь 
780 евро/ апартамент/ 1 неделя/ 1 человек 
2160 евро/ апартамент/ 1 месяц/ 1 человек 
+ каждый следующий человек 20 евро /день 
Цена в евро,  комиссионная.   



 
+ окончательная уборка 40 €/ 1 раз за время аренды или по договорённости (за доплату 30 €) 
залог - 200 € наличными сразу при заселении, сумма полностью возвращается, если 
апартамент сдаётся  в целости и сохранности. 
................ 
Индивидуальные экскурсии: 
Пешеходная экскурсия по Мюнхену (2 часа)  
для 1-2 чел. цена 140 евро  и  для 3-6 чел. цена  140 евро  
 
Автобусно-пеш. экскурсия по Мюнхену (1,5 ч. + 1,5 ч.)  
для 1-2 чел. Цена 230 евро  и для 3-6 чел. цена  270 евро  
 
Церковь Вискирхе и замок Нойшванштайн (9 ч.)  
для 1-2 чел. Цена 505 евро и для 3-6 чел. цена  560 евро  
 
Озеро Химзее, дворец Херренхимзее (9 ч.)  
для 1-2 чел. Цена 505 евро и для 3-6 чел. цена  560 евро  
 
Экскурсия в Зальцбург/Нюрнберг или Иннсбрук (9 ч.) 
для 1-2 чел. цена  505 евро и для 3-6 чел.  560 евро  
 
Берхтесгаден, Королевское озеро и«Орлиное Гнездо» (10 ч.) 
стоимость для 1-2 чел. 580 евро и  для 3-6 чел. 600 евро  
 
Внимание!!! Все цены без учёта стоимости входных билетов! 
 
Групповое пакетное предложение в Мюнхене без бронирования отеля. 
Пакет включает трансферы аэропорт Мюнхена-отель в центре Мюнхена-аэропорт Мюнхена, 
пешеходную экскурсию по Мюнхену 2 часа, стоимость пакета – 120 евро/ 1 человек  
 
Групповые экскурсии, цена  70 евро/ 1 чел.  
по понедельникам - Замок Нойшванштайн  
по вторникам - Нюрнберг  
по средам - Регенсбург 
по четвергам - Зальцбург  
по пятницам - Берхтесгаден (летом)  
по воскресеньям - обзорная экскурсия по Мюнхену, цена - 35 евро/ 1 чел. 
 
Цена  в евро, комиссионная.   
 
 


