
 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Отель «ДИС» предоставляет участникам Всероссийских соревнований 2021 г. по быстрым шахматам 

этапа  «РАПИД Гран-При России» – «Рапид в Чебоксарах – мемориал В.Д. Сергиевского» 

специальные цены по промокоду «шахматы» на период с 08 по 12 апреля 2021 г. в Приложении 1. 

 

Отель ДИС расположен в центре города Чебоксары, на тихой улице, с живописным видом на 

парк. Расстояние до Отеля ДИС от: 

* ж/д вокзал г. Чебоксары -1,9 км,  

* аэропорт г. Чебоксары - 6,7 км, 

* Ледовый дворец «Чебоксары-Арена» – 0,2 км 

В гостинице 77 номеров с самыми большими номерами в г. Чебоксары. Все номера одно и двух 

местные, площадью от 24 м² до 100 м² с индивидуальной ванной комнатой. 

Номера гостиницы укомплектованы всем необходимым как для краткосрочного, так и для 

длительного проживания. Нам действительно важно создавать комфорт нашим гостям. 

К вашим услугам: 

- питание по меню в Ирландском пабе «Molly» (завтрак, обед, ужин), 

- посещение фитнес-зала, оснащенного современными тренажерами (бесплатно); 

- WI-FI (бесплатно); 

- кабельное телевидение (бесплатно); 

- парковка (бесплатно);  

- круглосуточная стойка регистрации; 

- полный комплект отчетных документов; 

- услуги массажиста; 

- услуги прачки, глажки, др. 

Если необходимый вид услуг не указан в нашем в перечне, это не значит, что мы не сможем Вам 

помочь. 

Все ваши пожелания не останутся без внимания! 

 

Заявки на бронирование принимаем круглосуточно:  

Телефон, WhatsApp, Viber : +7 917-065-17-01 

Телефон: (8352) 63-42-48 

Эл. почта: dis@tplants.com     

Сайт: https://www.dishotel.ru 

Адрес: 428022, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Цивильская, д.11 

 

 

 

 

https://www.dishotel.ru/


Приложение 1 

 

Прейскурант цен 

 
участникам Всероссийских соревнований 2021 г. по быстрым шахматам этапа «РАПИД Гран-При 

России» – «Рапид в Чебоксарах – мемориал В.Д. Сергиевского» по промокоду «шахматы» 

 на период с 08 по 12 апреля 2021 г. 

В рублях РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цены не облагаются НДС. 

Завтрак «континентальный» - 300 руб. 

Расчетный час: заезд в 14:00, выезд в 12:00. 

Категория номера 

Специальная цена номера 

за сутки без завтрака 

1 чел. 2 чел. 

Апартаменты 3400  3900 

Гранд-Люкс 3200  3200 

Гранд-Люкс семейный 3200  3200 

Люкс 3000 3000 

Студия с кухней 2100 2400 

Студия 2100 2400 

Стандарт Twin                                       

(с раздельными кроватями) 

  1800 

Стандарт Comf                               

(1 широкая кровать) 

1500 1800 

Стандарт DBL 1200 1600 


