
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ГОСТИНИЦ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ УЧАСТНИКОВ И 

СОПРОВОЖДАЮЩИХ НА ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО 

ГОЛЬФУ СЕЗОНА 2018 Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Юниорский тур , 1 этап 

Место проведения: г. Ростов-на-Дону, ГК «Дон» 

Дата проведения: 16-19 апреля 2018 г. 

 

Проживание – гостиница «Оптимист»  

Адрес: Ростовская область, г. Аксай, ул. Вартанова, 25 

Телефон: +7(86350)5-35-15 

Электронная почта: kolibri76@mail.ru 

 

Номерной фонд: 

9 номеров  двухместных с большой кроватью - 2000 руб./сут. 

2 номера одноместных с большой кроватью - 1600 руб./сут. 

2 номера одноместных стандарт - 1500 руб./сут. 

4 номера двухместных 1500 руб/сут. 

3 номера четырех местных 3000 руб./сут. 

 

Завтрак по желанию оплачивается отдельно, стоимость 100 руб. 

Трансфер от гостиницы до гольф клуба будет только от данной гостиницы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Юниорский тур , 2 этап 

Место проведения: МО, Дмитровский р-н, ГК «Forest Hills» 

Дата проведения: 14-17 мая 2018 г. 

 

Проживание – гостиница «Кристалл»  

Адрес: МО, г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 28 

Телефон: +7 (495) 286-49-11, +7 (496) 221-96-64 

booking@kristall-hotel.ru  

 

Стоимость номера категории «Двухместный» составляет 3 200 р. в сутки. При одно-и 

двухместном размещении в стоимость номера входит завтрак. При трех- и 

четырехместном размещении стоимость номера так же составляет 3 200 р. за номер, 

но завтрак в стоимость не входит. Т.е. стоимость проживания одного человека в сутки 

при четырехместном размещении (с использованием дополнительных мест) в номере 

категории «Двухместный» составляет 800 р. (без завтрака). 

В кафе гостиницы возможна организация питания, стоимость которого на февраль 

2018 г. составляет: 

- Завтрак (шведский стол) – 250 р. 

- Обед (комплексный) – 220 р. 

- Ужин (комплексный) – 200 р. 

 

Возможно изменение стоимости питания. 
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Юниорский тур , 3 этап 

Место проведения: Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, п. Горки 

Дата проведения: 11-14 июня 2018 г. 

 

Проживание – гостиница «Gorki Golf Hotel»  

Адрес: Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, п. Горки Гольф, стр. 2 

Телефон: +7 (812) 318-0990 

reception@gorkigolf.ru 

www.gorkigolf.ru 

 

 

 Стоимость проживания в Gorki Golf Hotel  
 

Цены действуют с 1.05.18-13.06.18    16.07.18-30.09.18  

 

 

 
Наименование  

 

 

Кол-во  

спальных  

мест  

 

Стоим-ть  

в сутки  

(Пн-Чт)  

Garden view  

SNGL\DBL  

 

 

Стоим-ть  

в сутки  

(Пн-Чт)  

Golf view  

SNGL\DBL  

 

Стоим-ть в 

сутки  

(Пт-Вс),  

Выходные,  

Праздничные  

Дни  

Garden view  

SNGL\DBL  

 

Стоим-ть  

в сутки  

(Пт-Вс)  

Выходные,  

Праздничные  

Дни  

Golf view  

SNGL\DBL  

Standard room  

 

2 4000\5000 4400\5400 5000\6000 5500\6500 

Family room  

 

2+2 5000\6000 5500\6500 6000\7000 6600\7600 

Junior Suite  

 

2+2 6000\7000 6600\7600 7000\8000 7700\8700 

Suite  

 

2+2 7000\8000 7700\8700 8000\9000 8800\9800 

Дети до 6 лет, 

без спального 

места  

 

бесплатно 

 
бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно 

Размещение 

детей младше 2 

лет на детской 

кроватке  

 

1 место 500 500 500 500 

Размещение 

детей от 2 до 12 

лет на доп. 

кровати  

 

1 место 700 700 700 700 

Размещение 

гостей старше 

12 лет на доп. 

кровати  

1 место 1200 
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Заезд в отель осуществляется с 14.00., выезд в 12.00. 

Размещение животных в номерах отеля не разрешается. 

Возможен ранний заезд и выезд (оплачивается отдельно) 

Плата за проживание в гостинице взимается в соответствии с единым расчетным 

часом - с 14 часов текущих суток по местному времени. 

При размещении до расчетного часа (с 08 до 14 часов) плата за проживание почасовая 

В случае задержки выезда гостя плата за проживание взимается в следующем 

порядке: 

не более 6 часов после расчетного часа - почасовая оплата; 

от 6 до 12 часов после расчетного часа - плата за половину суток; 

от 12 до 24 часов после расчетного часа - плата за полные сутки 

При проживании не более суток (24 часов) плата взимается за сутки независимо от 

расчетного часа. 

 

Завтрак не включен в стоимость проживания и оплачивается отдельно/ 

Питание: 

Завтрак - 700 руб/1 чел. 

Обед - 800 руб/1 чел 

Ужин - 800 руб./1 чел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВС среди любителей 

Место проведения: МО, Дмитровский р-н, ГК «Целеево» 

Дата проведения: 19-23 июня 2018 г. 

 

Проживание – гостиница «Гостиничный комплекс «Алирико»  

Адрес: МО, Дмитровский район, д. Кузяево, 66 

Телефон: +7 (926) 534-43-79 Отель 

+7 (925) 320-79-00 Коттеджи 

aliriko-hotel@mail.ru 

www.aliriko.ru 

 

Номера в гостинице 

Все двухместные, стандарт и люкс. Отличие - стандарт однокомнатный, а  люкс 

двухзонный, с мягкой мебелью. В каждом номере санузел, холодильник, 

телевизор.всего пять люксов и восемь стандартов. 

Номера в гостевом доме 

Один люкс, четыре стандарта, условия такие же, как в гостинице, и есть апартаменты, 

занимающие третий этаж, четырехместные, трехкомнатные. Также телевизор, 

холодильник, санузел. 

Цены на номера в гостинице и гостевом доме 

Будни (понедельник-четверг): 

Стандарт: 2000руб. 

Люкс: 3000руб. 

Апартаменты: 6000руб. 

 

Выходные (пятница-воскресенье) и праздничные: 

Стандарт: 3000руб. 

Люкс: 4000руб. 

Апартаменты: 7000руб. 

  

В стоимость проживания в номерах класса Люкс включено: двухместное размещение, 

завтрак. 

В стоимость проживания в стандартном номере включено: двухместное размещение, 

завтрак. 

В стоимость проживания в Апартаментах включено: четырехместное размещение, 

завтрак в ресторане отеля (основной корпус). 

mailto:aliriko-hotel@mail.ru
http://www.aliriko.ru/


 

В стоимость номера эконом класса – завтраки не входят 

Дети до 6 лет – проживание бесплатно. 

Дети с 6 до 12 лет – 50% от стоимости дополнительного места. 

Дети старше 12 лет – полная стоимость дополнительного места. 

Проживание детей старше 6 лет в эконом классе – оплачивается как 1 спальн.место. 

В стоимость дополнительного места – завтрак не входит. 

 

Цены на коттеджи 

Первый этаж в коттедже: (спальня, кухня - столовая,  санузел, гладильная) (2 чел) 

Будни: 5000руб. 

Выходной: 6000руб. 

 

Коттедж на 8 человек (весь коттедж): 

Будни: 10000руб. 

Выходной: 12000руб. 

 

Коттедж на 6 человек (весь коттедж): 

Будни: 8000руб. 

Выходной: 10000руб. 

 

Дополнительное место (максимум 4): 

1000руб. без завтрака 

 

Трансфер осуществляется только от данной гостиницы.  

Подробности на сайте гостиничного комплекса и по контактному телефону.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Юниорский тур , 4 этап 

Место проведения: Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, д.Савино, 

ГК «Свияжские холмы» 

Дата проведения: 09-12 июля 2018 г. 

 

Проживание – гостиница «Маяк», Центральный поселок, Прибрежный поселок 

Адрес: Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, д.Савино, ГК «Свияжские 

холмы» (нижнее плато) 

Телефон: +7 (917) 228-3253 

sport@svh.city 

www.sviyaga-hills.com 

 

Город-курорт "Свияжские холмы" на период проведения Юниорского турнира по гольфу с  
09 по 12 июля 2018года  предлагает средства размещения для участников турнира по 
специальному тарифу 3000,0 (три тысячи) рублей за человека в сутки. 

Стоимость включает в себя: проживание и комплексное питание (завтрак, обед, ужин). 

Условия размещения: 

Объект размещения 
Кол-во 

основных 
мест 

Кол-во 
доп.мест 

Тариф за  
основное / 
доп. место, 

руб. 

Минимальна
я стоимость  
в сутки, руб. 

Гостиница "Маяк" 3*         

Эконом  2 0 3 000,00р. 6 000,00р. 

Стандарт  2 1 3 000,00р. 6 000,00р. 

Студия 2 1 3 000,00р. 6 000,00р. 

Центральный поселок         

4-х местный дом 4 2 3 000,00р. 12 000,00р. 

12-и местный дом 12 2 3 000,00р. 36 000,00р. 

14-ти местный дом 14 2 3 000,00р. 42 000,00р. 

Прибрежный поселок         

18-и местный дом 18 2 3 000,00р. 54 000,00р. 
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Юниорский тур , 5 этап 

Место проведения: г. Санкт-Петербург, Петергоф, Гофмейстерская улица, 1 

Дата проведения: 23-26 июля 2018 г. 

 

Проживание – отель «Квартариата»,  

Адрес г. Санкт-Петербург, Петергоф, Золотая 2-4 

Телефон: +7 (931) 288-1342 - Полина 

www.quartariata.com 

 

Номера: 

Двухместный номер с завтраком 

3150 руб. – стандарт с душем  

3500 руб. – комфорт с ванной и панорамным окном. 

 

Для подтверждения брони нужно оплатить проживание в размере 50% за номер. После 
1 мая условия меняются (снимается бронь с индивидуальной скидкой для участников 
турнира, в связи с чем размещением придется заниматься самостоятельно.)  

 

Количество номеров ограничено! 

 

ВАЖНО! – кодовое слово при бронировании по телефону – Junior (джуниор). Слово 
дает скидку!   

 

Трансфер от отеля до гольф клуба будет осуществляться только от этой гостиницы. 
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