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Mit Zustimmung des Urheberrechtsinhabers M+W Zander D.I.B. Facility 
Management GmbH
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Hotel recommendation: 
 
We have a contingency of rooms in a number of hotels in Berlin and would be grateful, if 
you could reserve your rooms as soon as possible.  
Hotel expenses cannot be reimbursed. 
 
Hotel Ku´Damm 101 
 
Kurfürstendamm 101 
D-10711 Berlin 

Phone: +49-30-520055-0 
Fax.: +49-30-520055-555 
E-mail: info@kudamm101.com 
www.kudamm101.com 
 
Single Room: € 129,-- 
reference: HRK 
 
 

Hotel Bleibtreu Berlin 
 
Bleibtreustrasse 31 
D-10707 Berlin 
 
 

Phone: +49-30-88474-0 
Fax.: +49-30-88474-444 
E-mail: info@bleibtreu.com 
www.bleibtreu.com 
 
double room for single occupancy: € 116,-- 
reference: HRK 
 
 

Hotel Berliner Hof am Tauenzien 
 
Tauenzienstr. 8 
D-10789 Berlin 

Phone: +49-30-254 95-0 
Fax.: +49-30-262 30 65  
E-Mail: INFO@BERLINER-HOF.COM 
www.berliner-hof.com 
 
Single Room: € 85,-- 
reference: HRK 
 

Breakfast is included in the price quoted. 
 
For more hotels: www.hrs.de 
 
Near the Ludwig-Erhard-Haus:  Motel one, Kantstr. 7-11 a, D-10623 Berlin, Phone: +49-
30-3151736-0, Fax: +49-30-3151736-10, e-mail: berlin-kudamm@motel-one.de, 
www.motel-one.com 
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