
 
 
 
 

Информация об отелях для размещения участников  
Юбилейной конференции Центра русского языка 

 

Просим вас обратить внимание на следующее: 
 

• Пушкинский дом находится в самом центре Лондона, в 5 минутах ходьбы от станции метро Holborn, благодаря 
чему до него легко добраться от очень многих гостиниц, даже тех, которые расположены дальше от центра (и 
вследствие этого дешевле). 

• Для ориентировки: любая станция 1 зоны лондонского метро (https://www.toptiplondon.com/transport/getting-
around-london/london-underground/tube-map) находится в пределах 30 минут от Holborn. 

• Множество относительно дешевых (менее 100 фунтов за ночь) гостиниц в центре Лондона отличаются низким 
уровнем предоставляемых услуг, поэтому мы рекомендовали бы остановиться немного дальше от центра. 

• Бюджетные сетевые отели (такие как Travelodge или Premier Inn) как правило более надежны, чем маленькие 
частные гостиницы. 

• Прилагаемый внизу список включает в себя две гостиницы, которые предлагают скидки участникам 
конференции RLC; тем не менее это не самый экономичный вариант. Пожалуйста, до того, как вы оформите 
свой заказ, удостоверьтесь,что вы правильно поняли их систему штрафов при отмене брони. 

• RLC не берет на себя ответственность за качество услуг, предоставляемых гостиницами, включенными в 
прилагаемый список. 

 
Travelodge King’s Cross  

https://www.travelodge.co.uk/hotels/258/London-Central-Kings-Cross-hotel  

 

Travelodge Farringdon  

https://www.travelodge.co.uk/hotels/270/London-Central-Farringdon-hotel  

 

Premier Inn Holborn  

http://www.premierinn.com/gb/en/hotels/england/greater-london/london/london-holborn.html 

 

The Royal National, The Imperial, The President 

https://www.imperialhotels.co.uk/en/ 

 

Citadines Apart’Hotel  

http://www.citadines.com/en/united-kingdom/london/citadines-holborn-covent-garden-london/location/index.html  

Эта гостиница предлагает специальные расценки: £178.80 за одноместный номер, включая VAT, но не включая 
завтрак. Все гости должны сами оформить и оплатить свой заказ. В качестве гарантии требуются данные 
кредитной карточки. Вы можете позвонить им или послать имейл, используя указанные выше контактные 
номера и телефоны и специальный код бронирования RLC 25th Anniversary Conference 2017. Скидки при 
бронировании будут предоставляться до воскресенья 1 октября. 
 
The Bloomsbury Hotel  

https://www.doylecollection.com/hotels/the-bloomsbury-hotel  

Email: bloomsbury@doylecollection.com 

Эта гостиница предлагает специальные расценки: 270£ за ночь за одноместный номер и 280£ за ночь за 
двухместный номер, включая VAT и континентальный завтрак. Все гости должны сами оформить и оплатить 
свой заказ. В качестве гарантии требуются данные кредитной карточки. Вы можете позвонить им или 
послать имейл, используя указанные выше контактные номера и телефоны и специальный код бронирования 
THERO11117. Скидки при бронировании будут предоставляться до понедельника 2 октября. Въезд в гостиницу 
после 14.00, выезд до 12.00. 
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