XV МЕЖДУНАРОДНЫЙ СПОРТИВНЫЙ
КУЛЬТУРНО-ЗРЕЛИЩНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ ВОЗДУХОПЛАВАНИЯ
«НЕБО РОССИИ 2017»
Россия, г. Рязань
08-15 августа 2017 года
23-ий Чемпионат России
9-й Кубок Рязанской области
(воздухоплавательный спорт, тепловые аэростаты)

Информация по проживанию и питанию
Центр соревнований – ШКОЛА №14, адрес: г. Рязань, ул. Электрозаводская улица, 56А.
Координаты: 4919/5266
Проживание спортивной дирекции - гостиница «Учитель», Рязанский институт развития
образования, адрес: Рязань, ул. Урицкого, 2А. Координаты: 4931/5230; 1 минута без пробок, 470м
Проверенное место питания – столовая «По-Щучьему велению», адрес: г. Рязань, ул. Новая, 92
Координаты: 4934/5257; 1 минута без пробок, 200м
Совместно с компанией Центр Тур, телефон +7 (4912) 99-75-55 разработаны следующие
варианты размещения спортсменов:
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Конгресс-отель «ФОРУМ», Рязань, проезд Яблочкова, д. 5Е, 3 минуты без пробок; 820м.
Номер SINGLE – 2 000 руб./сутки;
Номер DOUBLE – 2400/2600 руб./сутки;
Номер TWIN (две односпальные кровати) – 2600 руб./сутки;
Номер TWIN+ (две односпальные кровати, еврораскладушка) – 2600/3600 руб./сутки;
Номер DOUBLE COMFORT (двуспальная кровать, диван) – 3900/4800 руб./сутки;
В стоимость проживания входит: завтрак-шведский стол, парковка, тренажерный зал, сейф, Wi-Fi.
Подробную информацию смотрите не сайте отеля: http://www.hotel-forum.ru
Бронирование номеров по телефону: +7 (4912) 95-30-40, 95-30-39, эл. почта: bron3@hotel-forum.ru

ГК «Золотой оазис», Рязань (Солотча), ул. Порядок, д.22, 26 минут без пробок, 23 км.
Номер TWIN – 1800 р./сутки;
Номер DOUBLE – 1800 р./сутки;
Семейный двухкомнатный номер – 2700 р./сутки (3 чел.), 3200 р./сутки (4 чел.);
Люкс двухкомнатный – 4500 р. /сутки (2 чел.), 2 доп.места (диван) – 500 р./чел. в сутки с
завтраком; Улучшенный люкс двухкомнатный – 5500 р./сутки (2 чел.), 2 доп.места (диван) - 500
р./чел. в сутки с завтраком.
Скидка участникам фестиваля на номера категорий Люкс, Улучшенный люкс – 15%.
В стоимость проживания входит: завтрак, бассейн, Wi-Fi, парковка, детская игровая комната и
площадка.
Хостел «Золотой оазис» (2 этажа, 200 кв.м., 3 ванных комнаты с джакузи и душ.кабиной,
оборудованная кухня, 7 спален, двухярусные кровати, 36 койко-мест) – 400 руб./койко-место в
сутки; 14000 р./сутки весь хостел.
Сайт: www.zolotoy-oazis.ru
Бронирование: +7 (930) 874-64-43, zolotoyoazis@mail.ru
ГК «Атлантик», Рязань, ул. Ленина, д.4, 3 минуты без пробок, 890 м.
Номер 4-х местный – 2400 р./сутки;
Номер 3-х местный – 2100 р./сутки;
Номер TWIN – 1700 р./сутки;
Номер DOUBLE – 1700 р./сутки;
Люкс двухкомнатный – 4000 р. /сутки (2 чел.), 2 доп.места (еврораскладушки) – 500 р./чел. в
сутки; Улучшенный люкс двухкомнатный – 5500 р./сутки (2 чел.), 4 доп.места (диван,
еврораскладушки) - 500 р./чел. в сутки
В стоимость проживания входит: парковка, Wi-Fi.
Завтрак – 200 руб.
Скидка участникам фестиваля на номера категорий Люкс, Улучшенный люкс – 15%.
Сайт: www.atlantic62.ru
Бронирование: +7 (920) 638-88-38, atlantic-62@mail.ru
Также возможно размещение в частном секторе. Агентство «Гильдия» тел. 8(4912)92-20-20

Добро пожаловать в НЕБО РОССИИ!

Директор фестиваля

Л. Б. Маврин

