Как добраться

АВТОБУСНЫЙ ВОКЗАЛ – ORIGINAL SOKOS HOTEL VIRU И
SOLO SOKOS HOTEL ESTORIA

Так вы доберетесь до места
(3 км):
Отель Original Sokos Hotel Viru является своеобразным
ориентиром в Таллинне – вы легко заметите его на общей
картине города задолго до того, как подъедете к самому
отелю.
Езжайте по Тартускому шоссе в сторону центра города
около 1 км, затем на перекрестке поверните направо
на улицу Пронкси. Двигайтесь около 0,5 км, после чего
на перекрестке сверните налево на Нарвское шоссе.
Двигайтесь примерно 0,7 км до кольца Виру. Выезжайте
на кольцо и воспользуйтесь третьим съездом, который
приведет вас прямо к главному входу в отель.
Если вы будете пользоваться общественным транспортом,
то самый простой способ – сесть на отправляющийся
автобус номер 2, отправляющийся от остановки Autobussijaam на Тартуском шоссе в сторону центра города и доехать
до остановки A. Laikmaa, расположенной рядом с отелем.
От этой же остановки отправляются трамваи номер 2 и 4,
воспользовавшись которыми следует выйти на остановке
Hobujaama, которая находится рядом с отелем.
Билеты продаёт водитель общественного транспорта.

Как парковаться
Предлагаем вам лучшие
возможности для парковки:
Парковка перед отелем
Перед отелем имеется 20 платных парковочных мест.
Остановка продолжительностью до 15 минут – бесплатно.
Оплатить парковку необходимо сразу с помощью парковочного автомата, установленного перед отелем.
Паркинг в ТЦ Viru Keskus
Паркинг находится на III и IV этажах торгового центра, въезд
на расстоянии 50 м от главного входа в отель в сторону
выезда. В паркинг можно попасть круглосуточно.
Парковочный дом Рявала (Европарк, адрес Рявала 5/ Куке 6)
1.	Возьмите парковочный билет, выдаваемый терминалом
шлагбаума при въезде в паркинг.
2.	Возьмите билет с собой в отель.
3.	Для получения скидки передайте парковочный билет
для регистрации персоналу ресепшена или работнику,
обслуживающему конференцию.
4.	Оплатите парковку через платежный автомат перед
выездом из паркинга.
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