
Гостиница СО РАН "Золотая долина" 
Уважаемые участники конференции "Ветеринария в АПК-2022"! 

 
 

Предлагаем вам размещение в номерах категорий: 
- одноместный номер  «эконом» 1700 (руб./сутки); 
- двухместный номер «эконом» с двумя кроватями (2400 руб./сутки; 1200 руб. место); 
- трехместный номер «эконом» с тремя кроватями (2400 руб./ сутки; 800 руб. место); 
- одноместный стандарт (2400 руб./сутки); 
- двухместный стандарт с двумя кроватями (3500 руб./сутки); 
- полулюкс (двухкомнатный номер) с одной или двумя кроватями (4600 руб./сутки); 
- люкс (двухкомнатный номер) 7400 руб./сутки. 

 
Также есть возможность добавить завтрак в счет проживания - стоимость 490 рублей на человека. 
 
Просим Вас обратить внимание на правила заселения в гостиницу: 
Заселение возможно только при наличии Паспорта гражданина РФ или загранпаспорта гражданина РФ.  
 
Заезд в гостиницу осуществляется с 14:00, выезд до 12:00. 
При раннем заезде гость производит оплату за услуги в следующем порядке: 
- заезд в период с 00.00 до 07.00 по местному времени – взимается плата за половину суток проживания; 
- заезд в период с 07.00 до 12.00 по местному времени – взимается почасовая оплата от суточной 
суммы за проживание. 
При позднем выезде гость производит оплату за услуги в следующем порядке: 
- выезд в период с 12.00 до 17.00 по местному времени – взимается почасовая оплата от суточной 
суммы за проживание; 
- выезд в период с 17.00 до 24.00 по местному времени – взимается плата за половину суток проживания. 

Для бронирования номеров: 
тел. +7 (383) 330-19-16; +7 (913) 370-02-38 WhatsApp (с 8:30 до 17:45) отдел бронирования, или  
+7 (383) 330-36-09 служба приема и размещения (круглосуточно)  
E-mail: booking@sb-ras.ru 
Сайт гостиницы: https://gold-valley.ru/ (при оплате на сайте действует скидка на проживание; скидка не 
распространяется на номера категории «ЭКОНОМ» и не суммируется с другими скидками). 
ПРИ БРОНИРОВАНИИ НА САЙТЕ (указывать комментарий к бронированию «КОНФЕРЕНЦИЯ АПК -2022»). 
ПО ТЕЛЕФОНУ СООБЩАЙТЕ КОДОВОЕ СЛОВО «КОНФЕРЕНЦИЯ АПК -2022». 
Адрес гостиницы: Новосибирск, Академгородок, ул. Ильича, д. 10  
До гостиницы можно добраться: 
С ж/д вокзала Новосибирск-Главный до Академгородка: 
- автобус № 8 (конечная Цветной проезд). 
- метро: Площадь Гарина-Михайловского на станцию Речной вокзал, далее маршрутка №35 до Цветного 

проезда. 
От аэропорта Толмачёво до Академгородка: 
- автобус №111Э (отправления каждые 30 минут) до ЖД вокзала, смотрите 
пункт выше.  
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