ARENA SLOVAKIA КУБОК ПО ПЛАВАНИЮ МАСТЕРС 2019
6. - 7. 7. 2019 | Плавательный бассейн Červená hviezda Кошице

ПРОЖИВАНИЕ - КОШИЦЕ
Школа-интернат, Medická 2, Кошице - предлагает стандартное размещение с завтраком.
Школьное общежитие является учреждением в компетенции KOŠICKÁ SELF-LEGAL
РЕГИОН. Его вместимость - одно из самых больших школьных общежитий не только в
Кошицком крае, но также в Словакии. Размещение предусмотрено в блоках, в каждом
блоке два двухместных номера, коридор, ванная и туалет. На каждом этаже есть общие
комнаты с телевизором и DVD.
Расстояние от бассейна ČH Кошице - пешком около 15-20 мин., на машине около 6 мин.
Цена: 19, - € / 1 ночь – за 1 человека (завтрак включен)
Бронирование, детальная информация:
email: info@turcianskivlci.sk, моб .: +421 915 437184
веб-сайт: https://www.simedke.sk/
Отель Garni Akadémia ** , Južná trieda 10, Кошице - предлагает недорогое размещение с
завтраком.
Отель Garni Akadémia ** расположен ближе к центру города, примерно 200 м на юг от
исторического центра города.
Расстояние от бассейна ČH Кошице - пешком около 10 мин., на машине около 3 мин.
Бронирование, дет. информация:
mail: hotelakademia@hotelakademia.sk, recepcia@zsjuznake.sk, тел: +421/55/7260700
веб-сайт: http://www.hotelakademia.sk/
Отель Глория Палац *** , Bottova 1, Кошице
Отель типа Bed and Breakfast предлагает размещение недалеко от центра Кошице, рядом с
ТЦ Aupark.
Расстояние от бассейна ČH Кошице - пешком 5-8 мин.
Бронирование, дет. информация:
mail: hotel@gloriapalac.sk, телефон: +421/55/625 73 27-28
веб-сайт: http://gloriapalac.sk/

БУТИК-ОТЕЛЬ СЛАВИЯ *** , Hlavná 63, Кошице
Предлагает исключительные номера в стиле модерн, прямо в пешеходной зоне рядом со
зданием Государственного театра Кошице, в одной минуте от величественного собора
Святой Елизаветы с бесплатной парковкой и Wi-Fi для гостей отеля.
Все комнаты адаптированны для инвалидных колясок. Ароматный кофе, вкусный завтрак,
бизнес или семейный обед, кулинарный ужин, традиционные и всемирно известные
десерты можно заказать в кафе и ресторане с богатой историей и традициями.
Расстояние от бассейна CH Кошице - около 8-10 мин.
Бронирование, дет. информация:
email: info@hotelslavia.sk, тел: +421 (0) 55 286 20 00
веб-сайт: https://hotelslavia.sk/sk/ubytovanie-kosice

;

