
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ 

ВО ВРЕМЯ ТРАДИЦИОННОГО ДЕТСКОГО ТУРНИРА  

ПО ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКЕ 

«ЗИМНЯЯ СКАЗКА» 2018 г. 
 

Место и время проведения 

Соревнования проводятся 21-23 декабря 2018 г. в г. Раменское, Московской 

области, в с/зале Дворца спорта «Борисоглебский» по адресу: г. Раменское, 

ул. Махова, д. 18/1.  

21.12 – день приезда, размещение 

22.12 – предварительные соревнований 

23.12 – финальные соревнований 

 

 

СОК Сатурн им. В.Н. Степнова 
 

Адрес: 140103, Московская обл., г. Раменское, Раменский городской парк,  

СОК «Сатурн», сайт: www.sok-saturn.ru 

Телефон гостиницы: +7 (496) 461-32-58 

 

Контакты для заявок: Панова Татьяна Альфредовна,  

    моб. +7 496 46 1 32 58 

soksaturn@mail.ru 

 

Телефон только для справок! Заявки отправлять только по электронной почте! 

 

 Цена за проживание - 1100 руб. в сутки; 

 Дополнительное место 700 руб. в сутки;  

 3-х разовое питание 900 руб. в сутки; 

 Заказ питания производится до 11.00ч. при размещении. 

 

 

Санаторий «Удельная» 
 

Адрес:  140140, Московская обл., Раменский р-н, п. Удельная, 

ул. Кривоколенная, д. 42, сайт: www.udelnaya.com 

 

Контакты для заявок: 

Тел./факс: (495) 501-91-00, 8-903-549-75-82, Наталья 

E-mail: market@udelnaya.com 

 

Стоимость проживания в номерах категории «Стандарт» за 1 сутки, с питание 

«Полупансион» составляет: 

- 1500 руб. с человека включая проживание 1000 руб/чел/сутки + питание 

(завтрак+ужин) 500 руб/чел/сутки. 

Стоимость проживания в номерах категории «Люкс» за 1 сутки, с питание 

«Полупансион» составляет: 

- 1700 руб. с человека включая проживание 1200 руб/чел/сутки + питание 

(завтрак+ужин) 500 руб/чел/сутки. 

https://mail.yandex.ru/?win=140&clid=1992455&uid=236104345&login=ts-novikova#compose?to=tanyakolya%40yandex.ru


 

Санаторий "Сосны" 
 

140150, Московская обл.  

Адрес: 140150, Московская обл. Раменский р-н, пос. Быково,  

ул. Опаринская, д. 67, www.sosniy.ru 

 

Контакты для заявок: Болдырева Наталья Алексеевна 

Тел.: 8 (495) 556-23-72, 8 (496) 462-18-82, 8 (985) 130-55-45. 

E-mail: san.sosniy@yandex.ru 

 

Размещение в стандартных 2-х местных номерах в удобствами. 

Стоимость суток на человека - 1800 руб (проживание, 3-х разовое питание, 

пользование спортивным залом, бассейн (при 

наличии справки)). 

                                                  - 1500 руб (без питания) 

Отдельно можно заказать: 

- завтрак 150 руб 

- обед 250 руб 

- ужин 200 руб 

 

 

 

Дополнительно можно заказать питание  

в БУФЕТЕ ДС БОРИСОГЛЕБСКИЙ по тел. 8-985-442-17-32 – Таисия. 

http://www.sosniy.ru/
mailto:san.sosniy@yandex.ru

