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6-й Международный турнир по карате "Sanker Cup" 
1-3 октября 2010, Минск 

 
 
ИНФОРМАЦИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА 
 
ГК «ЮБИЛЕЙНЫЙ» 3* 
Адрес: Минск, пр. Победителей 19 
Расположение: В центре города 
Расстояние от: Национального аэропорта Минск-2 - 46 км; 
ж/д станции Минск-Центральный - 3,5 км; ООО «Манеж» - 4 
км. 
Построен в 1969 году. Частично обновлен в 1996 году. 13 
этажей. Лифт. 191 номер. Типы номеров: люксы, полулюксы, 
одноместные и двухместные номера бизнес-класса и 
стандартные. Во всех номерах душевая или ванная комната, 
телевизор со спутниковыми каналами, телефон.  
Услуги: Круглосуточное обслуживание, парковка, камера хранения, АТМ и обмен валюты, конференц-зал, факс, 
ксерокс, прачечная, парикмахерская, косметический кабинет, сувенирный киоск, газетный киоск. Ресторан, бар. 
Казино, ночной клуб, сауна. 
 
Гостиница «ПЛАНЕТА» 3* 
Адрес: Минск, пр. Победителей, 31 
Расположение: В центре города 
Расстояние от: Национального аэропорта Минск-2 - 46 
км; ж/д станции Минск-Центральный - 4 км; ООО 
«Манеж» - 4 км. 
Построена в 1980 году. Частично обновлена. 12 этажей. Лифт. 
311 номеров. 
В номере: душевая или ванная комната, телевизор со 
спутниковыми каналами, телефон, радиоприемник с 
будильником, в некоторых номерах кондиционер. 
Услуги: Круглосуточное обслуживание, парковка, камера хранения, АТМ и обмен валюты, факс, ксерокс, 
аренда автомобилей, прачечная, парикмахерская, косметический салон, сувенирный магазин, газетный киоск. 
Ресторан, бары. Казино, ночной клуб, сауна. 
 
Гостиница «ОРБИТА» 3* 
Адрес: Минск, пр. Пушкина, 39  
Расположение: В деловой части города 
Расстояние от: Национального аэропорта Минск-2 - 50 км; ж/д 
станции Минск-Центральный - 4,5 км; ООО «Манеж» - 4.5 км. 
Расположена  в западной части города, рядом со станцией метро 
"Пушкинская", недалеко от Национального выставочного 
центра БЕЛЭКСПО.  
Построена в 1990 году. Обновлена в 1995 году. 14 этажей. 
Оборудована лифтом. 218 номеров. Типы номеров: люксы, 
полулюксы, одноместные и двухместные номера эконом-
класса и бизнес-класса. Во всех номерах ванная комната, телевизор со спутниковыми каналами, телефон.  
Услуги: Круглосуточное обслуживание, парковка, камера хранения, АТМ и обмен валюты, бизнес-центр, 
конференц-зал, факс, ксерокс, аренда автомобилей, прачечная, химчистка, парикмахерская, сувенирный 
магазин, газетный киоск. Ресторан, банкетный зал, бары. Казино, ночной клуб, сауна. 

Одноместный номер, завтрак от 56 $ 
Двухместный номер, завтрак от 76 $ 

Одноместный номер, завтрак от 65 $ 
Двухместный номер, завтрак от 83 $ 

Одноместный номер, завтрак от 73 $ 
Двухместный номер, завтрак от 84 $ 
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Гостиница «АГАТ» 2* 
Адрес: Минск, ул. Карбышева, 25  
Расположение: Микрорайон «Зеленый луг», северо-восточная 
часть города 
Расстояние от: ООО «Манеж» - 13 км. 
Построена в 1988 году. 81 номер. 
В номере: телевизор, холодильник.  
Услуги: кафе-бар, аренда автомобилей,  конференц-зал, сауна, 
солярий, парикмахерская, платная охраняемая парковка. 
 
 
Гостиница «ЗВЕЗДА» 2* 
Адрес: Минск, пр. газ. Звезда, 47 
Расположение: юго-западная часть города, спальный район. 
Расстояние от: Национального аэропорта Минск-2 - 49 км; ж/д 
станции Минск-Центральный - 12,5 км; ООО «Манеж» - 11 км.  
Открыта в 1982 году. 88 номеров. Гостиница занимает 5 этажей 
12-этажного здания.  
В номере: ТВ, холодильник, душ, телефон, фен, 
балкон/терраса, обслуживание в номерах.  
Услуги: кафе, оплата по кредитным карточкам, пункт обмена 
валют, Интернет, конференц-зал, услуги почты, охраняемая  
стоянка, служба безопасности, номера для некурящих, апартаменты, химчистка, прачечная, лифт, камера 
хранения, салон красоты, сауна, солярий, портье круглосуточно. 

 
 
 

Просьба уточнять наличие мест и стоимость услуг на момент бронирования номеров. 
 

Бронирование гостиниц производится ТОЛЬКО при наличии письменной заявки, 
оформленной на фирменном бланке организации и подписанной ответственным лицом. 

 
Тел./факс: +375 17 2114024 

E-mail: yachnaya@proservice.by, info@proservice.by  
 

Заявки принимаются до 10 сентября 2010 года. 

Одноместный номер, без завтрака запрос 
Двухместный номер, без завтрака запрос 

Одноместный номер, без завтрака запрос 
Двухместный номер, без завтрака запрос 


