
ТРК «Окская Жемчужина» (отель «Берега») 
Адрес: Рязанская обл. (с. Поляны), ул. Жемчужная, 1 
Сайт: www.oksgem.ru 
Телефон для участников Кубка: +7 (4912) 208-203 
Электронная почта для участников Кубка : 1411katrin@gmail.com 
 

Об отеле: Отель «Берега» находится на территории туристического 
развлекательного центра «Окская Жемчужина» на берегу озера. Это минимальная из возможных 
удаленность проживания от места проведения соревнований. Уютные номера повышенной 
комфортности. На территории комплекса находится аквапарк, доступный для посещения в любое 
время года, а так же комплекс предоставляет  множество дополнительных услуг для активного и 
комфортного отдыха. Команда организаторов Кубка так же будет проживать в отеле «Берега». Так же в 
зале комплекса пройдет церемония награждения участников. 

Специальное предложение отеля для участников «Кубка Анны Богалий-SKIMiR»  
на период с 20 по 25 декабря 2017 г.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример расчета: если забронировать номер Twin или Double плюс дополнительное место в нем, цена составит: 
2600 р за номер + 900 рублей за дополнительное место в нем = 3500 за номер на троих с завтраком. Ужин: 
500х3=1500 р. на троих. Таким образом, при трехместном размещении стоимость суток проживания для участников 
Кубка в период его проведения с завтраком и ужином составит: 5000 рублей (то есть 1667 р. \ чел.). 

Дополнительно: посещение аквапарка «Горки» для проживающих  в отеле «Берега» с 50% скидкой от 
действующего тарифа. 

Как бронировать? Бронировать проживание необходимо самостоятельно. 

По договоренности с ТРК «Окская жемчужина», вашей заявкой на бронь может стать то письмо, которое вы 

получили, регистрируясь на наших соревнованиях (ваша же заявка, пришедшая вам на почту после 

регистрации на Кубок в виде таблички). В этом случае вы нажимаете "переслать" и отправляете эту заявку на 

адрес: 1411katrin@gmail.com 

Таким образом, ваше письмо в отель будет включать сразу и список проживающих и будет вашим 

подтверждением, что вы действительно участники соревнований. Корректировки брони в дальнейшем будут 

возможны. Но будьте готовы внести предоплату для сохранения вашей брони (оплата первых 

суток проживания). Тип расселения вы выбираете сами, в таблице вся информация по вариантам расселения. 

В начале вашего письма вы пишете: Просим принять бронь на столько-то детей и столько-то взрослых, 

расселение в таких-то номерах. Если для вас важно, кто именно с кем проживает, то указываете это. 

Сопроводите ваше письмо любыми дополнительными комментариями, которые сочтете нужными.  

+7 (4912) 208-203  - это телефон, по которому вы так же можете задавать вопросы напрямую в ТРК «Окская 

жемчужина» по вашему расселению. 

 

Категория Кол-во 
номеров 

Цена за номер в 
сутки, с завтраком 
 

Питание: 
Ужин  
на 1 чел. 

Питание 
Обед+ужин 
на 1 чел. 

Примечание по 
возможности 
расселения 

 
Luxe 

(двуспальная 
кровать) 

24 4 000 500 1000 

2 основных 
места 

(двуспальная 
кровать), 

возможно 2 доп. 
места – 1 диван 

+ 1 евро 
раскладушка) 

Twin 
(раздельные 

кровати) 
32 2 600 500 1000 

Два основных 
места 

(раздельные 
кровати) +1 доп. 

место (евро 
раскладушка) 

Double  
(двуспальная 

кровать) 
32 2 600 500 1000 

Два основных 
места 

(двуспальная 
кровать)+ 

1 доп.место 
(евро 

раскладушка) 

Доп. Место 
(евро 

раскладушка) 
 900 500 1000  

http://www.oksgem.ru/
mailto:1411katrin@gmail.com
mailto:1411katrin@gmail.com


ТРК «Окская жемчужина». Больше фото и подробной информации о комплексе и 
отеле – на сайте www.oksgem.ru 

  

  

  

 

 

http://www.oksgem.ru/


ОРИЕНТИРУЕМСЯ НА МЕСТНОСТИ 

 
 

В день приезда вы сможете добраться до отеля «Берега» на рейсовом автобусе из Рязани, который 
отходит от ТЦ «Круиз». Расписание автобуса: http://www.oksgem.ru/about/raspisanie-avtobusa 
 
Организаторы Кубка будут осуществлять трансфер участников (централизованная доставка группами) от 
места проживания до биатлонного комплекса и обратно. 

 

 

 

Дополнительно:  
https://2gis.ru/ryazan (онлайн-карта города с удобным поиском по запросу) 
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