
 
 

Тарифы на проживание в Конгресс-Отеле «Форум» для 

участников соревнований по Тхэквандо 

в период с 21.05.21 по 24.05.21 

(проезд Яблочкова, д. 5Е) 

 

 

 

Для проживающих гостей отеля доступны бесплатные услуги:                                                                                                         

• парковка; 

• пользование сейфом; 

• пользование тренажерным залом; 

• Wi-Fi интернет; 

• чайная станция в каждом номере. 
 

 
Дополнительное питание: 
Обеды и ужины  - по 350 руб/чел  
 
На территории Конгресс-отеля «Форум» располагаются: 
Ресторан, ресторан-бар «Камин», спа-салон, массажный кабинет, альфа-капсула, коллариум, 
бильярд, тренажерный зал, финская и турецкая сауны. 
Всю необходимую информацию Вы можете просмотреть  
на официальном сайте: www.hotel-forum.ru 

_________________________________________________________________________________________________ 

По вопросам бронирования обращаться: 

Тел.: +7(4912)95-30-13/14 

Менеджер – Юстус Ольга 

Многоканальный - 8 800 2004912 

Эл. почта для писем - hotel@hotel-forum.ru 

 

 
 

Тип номера 

 

Спец. тариф за 

номер, (руб.) 

БЕЗ ЗАВТРАКА 

Спец. тариф за 

номер, (руб.) 

с 

континентальным 

завтраком 

Спец. тариф за 

номер, (руб.) 

завтрак - 

шведский стол 

Одноместный номер 

Single – 14 кв.м. 
1 900 2 100 2 300 

Двухместный номер Twin - 

17 кв.м. 

2 000  

(1 000 с чел) 

2 400 

(1 200 с чел) 

2 800 

(1 400 с чел) 

Трехместный номер 

Twin+ -  23 кв.м. 

2 700 

(900 с чел) 

3 300 

(1 100 с чел) 

3 900 

(1 300 с чел) 

Джуниор Сюит «Comfort» 

(три односпальные 

кровати, диван- 40 кв.м.) 

3 600 

(900 с чел) 

4 400 

(1 100 с чел) 

5 200 

(1 300 с чел) 

http://www.hotel-forum.ru/
mailto:hotel@hotel-forum.ru


 

ГК «Золотая миля», Куйбышевское ш., 31а, Рязань, 

Рязанская область 
 

Добрый день! ГК «Золотая миля» на  заявленную Вами дату может 

разместить  300 чел: двухместный номер-1800 руб(900 руб/койко-

место),трехместный -2700 руб(900 руб/койко -место),четырехместный3200 

руб(800 руб койко/место),одноместный номер (двуспальная кровать)-1600 

руб, имеются номера стоимостью 600 руб/койко-место(двухярусные 

кровати).Предоставим трансфер до места проведения соревнований. Можем 

организовать комплексное питание. 

Надеемся на сотрудничество, с уважением Анна Васильевна! 

 

8-920-951-11-51  
  



 

 
Прейскурант стоимости номеров в  гостинице  

 

«Ловеч - СПОРТ» на 2021г. 

 

Категория номера 

 

Цена номера 

 

 

Цена для 

одного гостя 

 

1 местный номер: односпальная кровать, ТВ, 

телефон, холодильник. 
1100  

2-х местный кровать + кровать: две 

односпальные кровати, ТВ, телефон 
1700 1100 

2-х местный двуспальная кровать + кресло: 

двуспальная кровать, раскладное кресло, ТВ, 

телефон 

1600 1100 

2-х местный односпальная  кровать + кресло: 

односпальная кровать, раскладное кресло, ТВ, 

телефон 

1600 1100 

4-х местный: две односпальные кровати, два 

раскладных кресла, ТВ, телефон, холодильник 
3400 

1 гость: 1300 

2 гостя: 2000 

3 гостя: 2700 

 

 

Расчетный час 12-00. 

Номера с удобствами:  душ, туалет. 

 

В стоимость проживания включен «континентальный» завтрак , из расчета 160 руб/чел. 

 

Броня не взимается.  

 

Ранний заезд:  - 50% от стоимости номера, исключая стоимость завтрака. 

 

Поздний выезд: - при проживании с 12.00 до 18.00 – почасовая оплата; 

     - при проживании с 18.00 до 24.00 – 50% от стоимости номера; 

     - при проживании после 24.00 взимается полная стоимость номера. 

 

 

 

НДС не предусмотрен. ИП Кондралева Т.В. применяет спецрежим налогообложения. 

 

 ИП Кондралева Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
The Lovech Hotel 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ШАБАЕВА ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА 

390013 Рязань, пл.Димитрова, 4                           
 Dimitrov square, 4 Ryazan, Russia 

+7 (4912) 92-70-07, 8-800-100-17-07,  www.lovech.ru 

 
 
 

Прейскурант на проживание в 

гостинице «ЛОВЕЧ» для участников соревнований по тхэквондо  
 
 

            

            В стоимость проживания входит завтрак «шведский стол» 
           
         ИП Шабаева Т.В.  

 

Категория номера 

 

Цена номера Цена для 1 

человека 

Номера высшей категории 
Люкс (ранее сюит) -3-комн.: гостиная, кабинет, спальня  

(двуспальная кровать), шкаф – купе, ТВ, холодильник, 

кондиционер, чайник (чай, кофе, вода питьевая), фен, 

гладильная доска + утюг, телефон  

 
5400 

 
4100 

Джуниор сюит 2 -х комнатный (ранее люкс): гостиная, 

спальня  (две кровати или двуспальная  кровать), шкаф – купе, 

ТВ, холодильник, кондиционер, чайник (чай, кофе, вода 

питьевая), фен, глад. доска + утюг, телефон 

 
4200 

 
3300 

Джуниор сюит 1 комнатный (ранее студия): двуспальн. 

кровать, шкаф-купе, ТВ, холодильник, фен, чайник(чай, кофе, 

вода питьевая), телефон,  кондиционер 

 
4200 

 
3300 

Номера первой категории 
Семейный стандарт -1 комн.: двуспальная  кровать, ТВ, 

холодильник, чайник (чай, кофе, вода питьевая), фен, телефон, 

вентилятор   

 
 

2900 
 

 
 

2600 

Семейный стандарт с кондиционером  -1 комн.: двуспальная  

кровать, ТВ, холодильник, чайник (чай, кофе, вода питьевая), 

фен, телефон,  кондиционер 

 
3000 

 
2700 

Номера второй категории 
Одноместный стандарт: ТВ, холодильник, чайник (чай, кофе, 

вода питьевая), телефон 
2100  

Одноместный стандарт с кондиционером: ТВ, холодильник, 

чайник (чай, кофе, вода питьевая), телефон,  кондиционер    
2200  

Двухместный стандарт: две кровати, ТВ, холодильник, чайник 

(чай, кофе, вода питьевая), телефон      

 
2700 

 
2400 

Двухместный стандарт с кондиционером: две кровати, ТВ, 

холодильник, чайник (чай, кофе, вода питьевая), телефон , 

кондиционер 

 
2800 

 
2500 

Одноместный эконом: ТВ, телефон, холодильник 

 

1300  

Двухместный эконом: две кровати, ТВ, телефон 

 
2400  

период действия тарифов на номера с кондиционерами с 1 мая по 30 сентября 

http://www.lovech.ru/

