МОТЕЛЬ «ФЕНИКС»
Мотель "Феникс" находится в живописном и экологически чистом, лесном массиве, в 10 км от центра
города Смоленска и 0,6 км от международной (М1) трассы Москва-Минск-Брест-Варшава.
К услугам гостей: минибар, экспресс-кафе, разнообразная кухня, живая музыка, охраняемая
автостоянка, тренажерный зал, бильярд, дартс, настольный теннис, прокат спортинвентаря и
настольных игр, оборудованная площадка с беседкой и мангалом.

Мотель располагает 86 номерами, в том числе модернизированными (48 двухместными, 11
одноместными и 2 «люкса»), и 25 двухместными номерами «эконом-класса».
Цены на проживание в мотеле "Феникс"
(завтраки включены в стоимость)
Категория номера
Цена
Номер «Люкс»
3000 руб.
2-местный стандарт
1900 руб.
1-местный стандарт
1550 руб.
При бронировании большого количества номеров можно обращаться к директору гостиницы
Контактная информация:
Тел.: 8 (4812) 47-56-57, 27-15-65, 47-52-20
Email: smint12@rambler.ru

МОТЕЛЬ «ЛЮКС 310»
Комфортабельный мотель категории 3 звезды "Люкс-310" расположен на 310-м км автодороги МоскваБеларусь в населенном пункте Вышегор Смоленской области Сафоновского района на исторической
родине маршала Тухачевского. 25 км от трассы «Смоленское кольцо».
К услугам гостей: ресторан, бар, бильярдный и банкетный зал, сауна (с душевыми), 2 АЗС, магазины «Бистро», охраняемая стоянка, пункт обмена валюты, кабельное ТВ, бильярд, сауна, массаж, верховая
езда с обучением, бар, ресторан (100 мест), летнее кафе, живая музыка.

1-местный
2-х местный
3-х местный
4-х местный
Полулюкс
Люкс

8 номеров
10 номеров
1 номер
2 номера
2 номера
1 номер

1220 рублей
1500 рублей
2700 рублей
2500 рублей
2500 рублей
3700 рублей

В стоимость номеров входит: завтрак, охраняемая стоянка, Wi-Fi
Контактная информация:

.

Website: www.otel310.ru
Email: lux310@mail.ru
Телефон: 8 (48142) 7-35-06/ 6-01-07, 8(48143) 3-87-11.
Сотовый: 8-915-630-90-14.
Факс: 8 (48142) 6-01-08

ГОСТИНИЦА «ЮБИЛЕЙНАЯ»

Гостиничный комплекс «Юбилейный» расположен в центре поселка Верхнеднепровский
Дорогобужского района Смоленской области. К услугам гостей: уютное кафе на 80 мест; автопарковка;
банкомат; бильярд; современный тренажерный зал.
ЛЮКС
35 - 52 кв. м

двухспальная кровать, встроенные шкафы, мягкая
кожаная мебель, телевизор, холодильник, сплитсистема, чайник, ванная комната с джакузи,
гостевой туалет, халат, тапочки, фен, банные
принадлежности.

Двухместное размещение:
7 020 - 8 845 руб.
Одноместное размещение:
4 880 - 6 710 руб.
Завтрак включен

СТУДИЯ
32 кв. м

двухспальная кровать, встроенные шкафы, мягкая
кожаная мебель, телевизор, холодильник, сплитсистема, чайник, ванная комната с душевой
кабиной, халат, тапочки, фен, банные
принадлежности.

Двухместное размещение:
6 460 руб.
Одноместное размещение:
4 880 руб.
Завтрак включен

1-МЕСТН. НОМЕР
1-ой категории
15 кв.м

односпальная кровать, шкаф, телевизор,
холодильник, чайник, душевая комната, банные
принадлежности.

1 840 - 2 365 руб.
Завтрак включен

1-МЕСТН. НОМЕР
1-ой категории
18 кв.м

двухспальная кровать, шкаф, телевизор,
холодильник, чайник, душевая комната, банные
принадлежности.

Двухместное размещение:
3 050 руб.
Одноместное размещение:
2 255 руб.
Завтрак включен

2-МЕСТН. НОМЕР
1-ой категории
18 кв.м

две односпальные кровати, шкаф, телевизор,
холодильник, чайник, душевая комната, банные
принадлежности.

1 550 руб.
Завтрак включен

2-МЕСТН. НОМЕР
4 категории
18 кв.м

две односпальные кровати, шкаф, телевизор,
холодильник, раковина, полотенце. Душ и туалет
общего пользования.

1 000 руб.
Завтрак включен

Контактная
информация:

Смоленская обл., пос. Верхнеднепровский, ул. Комсомольская, д.31а
Тел.: 8 (48144) 5-48-82; 8 (48144) 5-48-03

ТУРБАЗА «НИКА»
Турбаза «Ника» расположена в поселке Верхнеднепровском Дорогобужского района Смоленской
области, недалеко от трассы «Смоленское кольцо». Гостеприимные хозяева турбазы готовы
предоставить участникам Чемпионата России по автомобильным кольцевым гонкам 6 двухкомнатных
номеров категории «Люкс» стоимостью от 3000 до 5000 руб. и 6 номеров эконом-класса (2
четырехместных, 2 двухместных и 2 одноместных) стоимостью от 700 до 2000 руб.
К услугам гостей: сауна, беседка с мангалом.
Контактная информация:

8 (48144) 5-49-98

+7 960 580 2715

ГОСТИНИЦА «САФОНОВОТУРИСТ»
Гостиница находится в самом центре города Сафоново по адресу ул. Красногвардейская, 17, в 22 км от
трассы «Смоленское кольцо». В распоряжении гостей гостиница на 46 мест, буфет, продажа
сопутствующих товаров, платная автостоянка. В номерах имеется холодильник, телефон, телевизор,
полутораспальные кровати; номера после ремонта. Кроме того, есть возможность размещения гостей в
коттеджах - блочное размещение: 2*4 (один), 3*4 (два), 3-х местный без душа один.

Категория номера
2-местный
№11,12,13 полулюкс
3-х местный
№14
4-местный
№15
1-местный
№21
2-местный номер
№ 17,18, 19, 20
2-местный номер
коттедж № 27
2-местный номер
коттедж №31
3-местный номер
коттедж № 26
3-местный номер
коттедж № 29
4-местный номер
коттедж № 25, 28, 30

Стоимость
1-места
1050

Стоимость номера
полностью
2100

550

1650

500

2000

800

800

600

1200

500

1000

350

700

450

1350

450

1350

400

1600

Услуги
холодильник, телевизор,
удобства в номере
Телевизор, холодильник,
удобства на этаже
Телевизор, холодильник,
удобства на этаже
Телевизор, телефон,
удобства на этаже
Холодильник, телевизор,
телефон, удобства на этаже
Телевизор, удобства на блок
душ, туалет, 2 умывальника
С частичными удобствами:
туалет, умывальник
Удобства на блок:
душ, туалет, 2 умывальника
Без холодильника и телевизора
Удобства на блок:
душ, туалет, 2 умывальника
Удобства на блок:
душ, туалет, 2 умывальника

При бронировании 5 номеров и более гостиница предлагает скидку 10%.
Контактная информация:

тел./факс 8 (48142) 4-39-72
E-mail: safontur@sci.smolensk.ru
safontur@mаil.ru

МОТЕЛЬ «ОАЗИС»
Мотель находится на 338-ом км а/д Москва-Минск, в 50 км от трассы «Смоленское кольцо» в г. Ярцево.
Два корпуса мотеля "Оазис" позволяют обслуживать
одновременно большое количество гостей. Тридцать номеров
одного из корпусов мотеля "Оазис" имеют комплектацию от 1- до
4-местных номеров (в каждом санузел и горячая вода) и
позволяют заселять группы туристов до семидесяти человек.
Второй корпус гостиницы на 25 человек - это только 1-2-местные
номера. К услугам гостей: бесплатная парковка, Интернет,
телефон в номере, сауна с душевыми комнатами, ресторан,
телевизор в номере, завтраки, возможность оплаты кредитной
картой.
Стоимость проживания для участников Чемпионата России по автомобильным кольцевым гонкам 600
руб./чел. в сутки.
Контактная информация:

тел.: 8 (48143) 7-15-41
Сайт: www.oasis.su
E-mail: box@oasis.su

факс: (48143) 4-40-69

