
 
Гостиничный комплекс «Золотой оазис». 
Адрес: г. Рязань (Солотча), ул. Порядок, д. 22  
Сайт: www.zolotoy-oazis.ru 
Телефон для участников Кубка: +7-920-638-88-38 
Электронная почта: zolotoyoazis@mail.ru 

 
Отель: Двух-, трёх- и четырёхместные номера, каждый из которых оборудован собственной ванной 
комнатой, кондиционером, телевизором, телефоном, холодильником. 
Хостел Оазис: 200 кв.м., 2 этажа, 3 ванных комнаты с ваннами и душевыми кабинами, оборудованная 
кухня, 7 спален, новые двухъярусные кровати (спальное место 1*2 м), односпальные кровати. Общее 
количество спальных мест в хостеле  - 33. 
 
Отель предлагает фиксированную стоимость одного спального места в сутки вне зависимости от 
выбранной категории номера. Стоимость 800 р. за место в отеле или 600 р за место в хостеле. 
Комплексное питание: Завтрак – 200 р. Обед – 300 р. Ужин – 300 р. 
 
Виды расселения для участников «Кубка Анны Богалий-SKIMiR»: 
 

Адрес: г. Рязань (Солотча), ул. Порядок, д. 22

Проживание не включает в себя питание и оплачивается отдельно

Гостиница Оазис кол-во номеров

Стандарт одноместный 1

Стандарт двухместный 9

Комфорт двухместный 11

Семейный двухкомнатный трехместный 4

Семейный двухкомнатный двухместный 1

Полулюкс трехместный 2

Люкс двухместный 5

Улучшенный люкс двухместный 2

Апартаменты с кухней (8 места) 1

Общее количество спальных мест в отеле 83

Хостел Оазис

200 кв.м., 2 этажа, 3 ванных комнаты с ваннами и душевыми 

кабинами, оборудованная кухня, 7 спален, новые 

двухъярусные кровати (спальное место 1*2 м), 

односпальные кровати. 33

600 рублей в сутки за 1 спальное место

Питание (цена за 1 день) Завтрак Обед Ужин

200 300 300

Трансфер до биатлонного комплекса и обратно

zolotoyoazis@mail.ru

89206388838 Евгения

Номера в ГК "Золотой Оазис" для спортсменов и организаторов "Кубка А.Богалий - SKIMiR" на период с 20.12.2017 с 12.00 по 25.12.2017 

Цена за проживание

800 рублей в сутки за 1 спальное место

Обговаривается отдельно при бронировании. Примерная стоимость - 150р. в день 

за человека

 
 
 Таким образом, стоимость проживания для участников Кубка в период его проведения с завтраком 

и ужином составит: 1300 р. \ чел. (в отеле) и 1100 р (в хостеле). 
 

Как бронировать? Бронировать проживание необходимо самостоятельно. 

По договоренности с ГК «Золотой Оазис», вашей заявкой на бронь может стать то письмо, которое вы 

получили, регистрируясь на наших соревнованиях (ваша же заявка, пришедшая вам в виде таблички). В 

этом случае вы нажимаете "переслать" и отправляете эту заявку на адрес: zolotoyoazis@mail.ru  

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.  

 

+7-920-638-88-38 - это телефон, по которому вы так же можете задавать вопросы напрямую в ГК 

«Золотой Оазис» по вашему расселению. 
 

http://www.zolotoy-oazis.ru/
mailto:zolotoyoazis@mail.ru
mailto:zolotoyoazis@mail.ru


 

ГК «Золотой оазис». Больше фото и подробной информации об отеле –  

на сайте www.zolotoy-oazis.ru 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
Приезд и отъезд: для иногородних участников, пребывающих на соревнования в Рязань поездом или 
междугородним автобусом доставка до отеля будет осуществляться силами организаторов Кубка 
(централизованная доставка группами). А так же, при бронировании проживания в отеле «Золотой оазис» 
вы можете обговорить трансфер силами отеля в день приезда из Рязани до отеля за дополнительную 
плату. 
 
Трансфер из отеля до биатлонного комплекса: Организаторы Кубка будут осуществлять трансфер 
участников (централизованная доставка группами) от места проживания до биатлонного комплекса и 
обратно, а так же у участников есть возможность пользоваться в индивидуальном порядке трансфером 
отеля (за дополнительную плату).  
 

 

 

 

http://www.zolotoy-oazis.ru/


ОРИЕНТИРУЕМСЯ НА МЕСТНОСТИ 
 
 

 
 

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

 
 

https://2gis.ru/ryazan

