
Специальные предложения для размещения участников Всероссийского 

семинара и соревнований по спортивному ориентированию в феврале 2019 г. 

 

Предложение 1. - Гостиница «Ока», www.oka-dz.ru 

г. Дзержинск, ул. Окская набережная д. 27, тел. 8(8313)20-94-02 

21 стандартный комфортабельный  номер с возможностью доукомплектации доп. местами, 

возможность трех, четырехместного размещения 

Спец. цена для размещения участников соревнований: 

Одноместный номер  - 1150 руб./сутки 

 Двухместный номер  - 700 руб./сутки/койкоместо 

Все удобства в номере, в каждом номере кондиционер, ЖК ТВ, холодильник, бесплатный интернет. 

Максимальное кол-во размещения 50 чел. (с доп. местами)  

В гостинице «Ока» есть возможность организации комплексного питания 

(завтрак+обед+ужин) – 700 руб./чел. 

В гостинице есть сауна. Для участников соревнования так же предоставляется спец. цена на сауну. 

Для получения спец.цены на проживание во время соревнований, при бронировании номеров, 

нужно сообщить администратору кодовое слово: «Ориентирование» 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Предложение 2. - Гостиница «Сокол», www.sokol-dz.ru   

г. Дзержинск, пер. Западный д. 5 , тел. 8(8313)35-35-40 

28 стандартных комфортабельных номеров с возможностью доукомлектации доп. местом 

Спец. цена для размещения участников соревнований: 

Одноместный номер  - 1150 руб./сутки 

Двухместный номер  - 700 руб./сутки/койкоместо 

Все удобства в номере, в каждом номере кондиционер, ЖК ТВ, холодильник, бесплатный интернет 

4 номера улучшенной категории (апартаменты с кухней). Стоимость при: 

- Одноместное размещение – 1800 руб./сутки 

- Двухместное размещение – 2250 руб./сутки  

- Трехместное размещение -2700 руб./сутки 

Максимальное кол-во размещения 60 чел. (с доп. местами)  

Все удобства в номере, в каждом номере кондиционер, ЖК ТВ, холодильник, бесплатный интернет. 

В гостинице «Сокол» есть возможность организации комплексного питания 

(завтрак+обед+ужин) – 700 руб./чел. 

В гостинице есть сауна. Для участников соревнования так же предоставляется спец. цена на сауну. 

Для получения спец.цены на проживание во время соревнований, при бронировании номеров, 

нужно сообщить администратору кодовое слово: «Ориентирование» 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.oka-dz.ru/
http://www.sokol-dz.ru/


 

Предложение 3. - Гостиница «Парк» 2*. www.park-dz.ru  

г. Дзержинск, ул. Парковая Аллея д.7, тел. 8(8313) 25-44-39 

17  стандартных комфортабельных  номера 

4 номера категории VIP 

Спец. цена для участников соревнований: 

Одноместный номер  - 2090 руб./сутки с завтраком, 1890 руб./сутки без завтрака 

Двухместный номер  - 1370 руб./сутки/койкоместо с завтраком, 1170 руб./сутки/койкоместо без 

завтрака. 

В г-це «Парк Отель» имеется кафе с европейской кухней, с пн-пт с 12.00-16.00 бизнес–ланчи. 

Все удобства в номере, в каждом номере кондиционер, ЖК ТВ, холодильник, бесплатный интернет 

В гостинице есть сауна. Для участников соревнования так же предоставляется спец. цена на сауну 

Для получения спец.цены на проживание во время соревнований, при бронировании номеров, 

нужно сообщить администратору кодовое слово: «Ориентирование» 

 

В любой из наших гостиниц будет организован теплый прием гостей.  

По всем вопросам обращаться по телефонам ресепшена гостиниц 

(круглосуточно) или по тел. +7-905-661-03-60  с 9.30-20.30 ежедневно, Ирина, 

управляющий .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.park-dz.ru/

