
Цены и условия проживания 
 
Проезд, проживание и питание участники оплачивают самостоятельно. 
Чтобы финансовые проблемы не помешали вам выбраться к морю, мы предлагаем для 
участников фестиваля бюджетный вариант проживания ($13 в сутки за человека)  в Одессе – 
в общежитии гостиничного типа института государственного управления и питание  в 
столовой института (вкусный полноценный обед из 3 блюд 2-5 долларов). Также, возможно 
проживание в гостинице «Аркадия» рядом с Институтом государственного управления (от 
$45). Проживающие в отеле также могут питаться в столовой института. Как в общежитии, 
так и в отеле вы можете проживать с 1-2 членами семьи, детьми. В случае, если ребенок (до 
10 лет)  проживает с родителями в общежитии института и ему не нужно отдельное спальное 
место, оплата за проживание ребенка не взимается. В отеле «Аркадия» плата взимается за 
всех проживающих. 
До знаменитых пляжей Аркадии от места проведения фестиваля 10-15 минут пешком (или 2 
остановки на трамвае). Так как в летнее время бюджетные отели пользуются повышенным 
спросом, мы просим вас заранее регистрироваться, чтобы хватило мест.  
 
Общежитие гостиничного типа Института государственного управления. 
 
Проживание в комнатах по 2 человека (возможно по 3 человека в случае семьи).  Санузел 
(душ, туалет) один на две комнаты, входящие в блок. Стоимость проживания 1 человека в 
сутки – 100 гривен ($13) без питания.  

 
Отель «Аркадия» (рядом с институтом и общежитием) 
 
Отель уровня 3 звезды, после ремонта. В номерах душ, кондиционер, в стоимость включен 
завтрак – «шведский стол». 

 

 
Бронирование мест для проживания осуществляется только для зарегистрированных 
участников фестиваля и членов их  семей.  
Невозвратный залог для бронирования проживания в общежитии института 1 000 рублей за 
человека.  
Невозвратный залог  для бронирования проживания в отеле «Аркадия» - 4 000 рублей за 
номер. 
Залог будет переведен в гривны и внесен в счет оплаты вашего проживания. Реквизиты для 
оплаты будут вам отправлены после электронной регистрации и заявки на бронирование. 

Стоимость номера за сутки 
(грн) 

 
Категория 
номера 

 
Кол-во 
номе- 
ров 

 
Характеристика номера 

Одноместное 
размещение 

Двухместное 
размещение 

 «Стандарт» 
двухместный 

84 1-но комнатный (каб. т/в,  мини-бар , телефон, 
душ, кондиционер, кровати «twin») 

670,00 720,00 

Одноместный  
10 

1-но комнатный (каб. т/в,  мини-бар , телефон, 
душ,  кондиционер, кровать «double») 

        450,00 500,00 

Мансардный   
17 

1-но комнатный (каб. т/в, холодильник, телефон, 
кондиционер, душ,  2-3-4 кровати «twin»). 
 

450,00 500,00 
 

Эконом   
21 
 

1-но комнатный (каб. т/в, холодильник, телефон, 
кондиционер, душ, 2-3-4 кровати «twin») 

 

350,00 400,00 
3-е, 4-е место 
доплата по 150 

грн.- 

Стоимость дополнительного места на раскладной кровати или на диване –150,00 грн./сутки. 



Вопросами бронирования мест для проживания занимается официальный партнер 
фестиваля - компания «АртВерде». 
Для бронирования мест в отеле «Аркадия» или общежитии Института государственного 
управления, вам нужно отправить заявку на электронный адрес wsexpo@yandex.ru, в 
которой необходимо указать: 
- ФИО проживающих с указанием секции, в которой вы зарегистрировались, или родства 
(для членов семьи) 
- даты проживания (дата заезда – даты отъезда) 
- где вам нужно бронирование: в общежитии или в отеле «Аркадия», 
- контактный телефон и электронный адрес. 

 


