
Международный Арктический Форум 

 

 

Форум является ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов 

социально-экономического развития арктических территорий, выработки 

разноуровневых многосторонних механизмов совместного раскрытия и 

эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического 

региона. 

 31 Страна 

 2400 участника 

 468 СМИ 

 

Участникам форума мы предлагаем размещение в гостиницах 3*, 4* и 5* 

Цены в отелях 3* варьируются от 2 540 руб./ночь до 11 000 руб./ночь. 

4* от 2 200 руб./ночь до 20 100 руб./ночь. 

5* от 5 720 руб./ночь до 41 640 руб./ночь. 

 

Также у участников есть возможность арендовать автомобиль: 

 Комфорт – класс: от 1900 руб./час с учетом НДС 20% 

 Бизнес – класс: от 2400 руб./час до 3500 руб./час с учетом НДС 20% 

 Представительский – класс: от 4000 руб./час до 8800 руб./час с учетом 

НДС 20% 

 

Минимальный период аренды – 2 дня, минимальное количество часов 

аренды – 12 часов в день. 

Цены указаны в российских рублях за одну ночь проживания (с учетом НДС 

20% и завтрака) и доступны только для участников форума. 

 



Петербургский Международный Экономический Форум 

 

 

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — 

уникальное событие в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 

года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента 

Российской Федерации. 

За прошедшие двадцать лет Форум стал ведущей мировой площадкой для 

общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых 

экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками 

и миром в целом. 

 143 Страны 

 17 000 Участников 

 4081 СМИ 

 

Участникам мы предлагаем размещение в гостиницах 3*, 4* и 5*  

Цены в отелях 3* варьируются от 7900 руб./ночь до 75000 руб./ночь. 

4* от 25000 руб./ночь до 150750 руб./ночь. 

5* от 53800 руб./ночь до 483500 руб./ночь. 

 

Цены указаны в российских рублях за одну ночь проживания (с учетом НДС 

20% и завтрака) и доступны только для участников форума. 

 

 

 

 



Международный Финансовый Конгресс 

 

 

Международный финансовый конгресс — крупнейшее профессиональное 

мероприятие в области финансов. В рамках Конгресса обсуждаются 

актуальные проблемы финансовой индустрии, развитие регулирования и 

надзора на финансовом рынке, денежно-кредитная политика и вопросы 

развития экономики. 

В мероприятиях Конгресса принимают участие представители Банка России, 

органов законодательной и исполнительной власти, зарубежных регуляторов 

и международных организаций, крупнейших банков и финансовых 

компаний, профессиональных объединений участников финансового рынка, 

а также признанные международные и российские эксперты. 

 

Участникам мы предлагаем размещение в гостиницах 3*, 4* и 5* 

Цены в отелях 3* варьируются от 4860 руб./ночь до 12900 руб./ночь. 

4* от 7000 руб./ночь до 19080 руб./ночь. 

5* от 13050 руб./ночь до 34900 руб./ночь. 

 

Цены указаны в российских рублях за одну ночь проживания (с учетом НДС 

20% и завтрака) и доступны только для участников форума. 

 

 

 

 

 



Международный форум «Российская энергетическая неделя» 

 

 

 

Цель Форума – демонстрация перспектив российского 

топливно-энергетического комплекса и реализация потенциала 

международного сотрудничества в сфере энергетики. Форум станет площадкой 

для обсуждения основных вызовов, с которыми сталкивается энергетический 

сектор экономики. 

 60 стран 

 6100 участников 

 1357 СМИ 

 

  Участникам мы предлагаем размещение в гостиницах 3*, 4* и 5* 

Цены на размещение будут доступны в личном кабинете участника на     

официальном сайте мероприятия.   

 

 

 

 

 



Восточный Экономический Форум 

 

 

Восточный экономический форум учрежден Указом Президента Российской 

Федерации Владимира Путина в 2015 году. В соответствии с Указом 

Восточный экономический форум ежегодно проводится в городе 

Владивостоке. 

В рамках выставочного пространства ВЭФ традиционно представляются 

конкретные ТОРы, инвестиционные проекты, а также меры, 

предпринимаемые федеральными и региональными органами власти для 

развития социально экономического, демографического и инвестиционного 

потенциала Дальневосточного федерального округа. 

 60 стран 

 6100 участников 

 1357 СМИ 

 

Участникам мы предлагаем размещение в гостиницах 3*, 4* и 5* 

Также у участников форума есть возможность арендовать автомобиль. 

Цены на размещение и аренду транспорта будут опубликованы на 

официальном сайте форума. 

 


