
Гостиницы в Рязани 

см. сайт Российской библиотечной ассоциации 

(http://www.rba.ru/conference/reg/reg.php) 

Гостиница «Бриз» 

гостиница "БРИЗ" 
Соколовская улица,19/5, Рязань  
тел.(ресепшн): +7(4912) 288-395 

                               +7(930) 8888-395 
тел.(для юр.лиц): +7(4912) 289-138 

 

Место в двухместном номере – 650, 800, 1000 рублей 

Одноместный - 1200 

 

Гостиница «Ока» 

Двухместные и одноместные номера по 1240 (2 места), 1590 (2 места) 

 

Гостиница «Атлантик» 
 

   390023, г. Рязань, ул Ленина (Астраханская), д.4.; тел.: тел.8(4912) 25-64-60, 8(4912) 25-

21-63; 

Сайт: http://www.atlantic-club.ru  

Современный комфортабельный отель в центре Рязани. 

Стоимость услуги «Подготовка номера к раннему заезду» (00.00 – 08.00 ч.): (в 

гостинице нет расчётного часа); при 1-местном 2-местном и размещении – бесплатно; при 

дополнительном подселении в 2-х комнатный (комфорт) оплачивается стоимость белья. 

 

Забронировать 

Категория номера 

 

 

Одноместный 

Место в двухместном номере  

Стоимость номера/места 

в сутки (в руб.) 

 

1900 

1100 

Количество 

мест 

 

    

Гостиница «Золотая миля» 
 

   Рязань, ул., Куйбышевское шоссе, д. 31 а; тел.: (4912)95-00-00; факс:95-00-11. 

Сайт: http://трк-золотаямиля.рф 

Бронирование номера не оплачивается. НДС не взимается. Завтрак включен в 

стоимость номера. На территории 3 кафе. 

 

Забронировать Категория номера 
Стоимость номера/места 

в сутки (в руб.) 

Количество 

мест 

  2-местный стандарт  2200/ 1100 
  

33 

  3-местный эконом класс  3000/1000 
  

21 

  полулюкс  3200 
  

2 

  Люкс-комфорт  4000 
  

3 



  Люкс  5000 
  

3 

  Люкс 2-комнатный  6000 
  

1 

 

    

Гостиница «Ловеч-Спорт» 
 

   390046, Рязань, ул. Колхозная, д. 15; тел.: (4912) 27-45-74; факс: (4912)29-68-11. 

Сайт: http://sport.lovech.ru/; E-mail: booking@lovech.ru Расположена в центре Рязани, 

рядом с развлекательным центром «ОЗОН» и акваклубом «Акапулько». 

Бронирование номера не оплачивается. НДС не взимается. Все номера в гостинице 

эконом-класса. В каждом номере гостиницы есть все удобства, телевизор и телефон. В 

стоимость проживания включен завтрак (континентальный). Стоимость 

дополнительного места в номере – 400 руб. 

 

Забронировать Категория номера 

Стоимость 

номера/места 

в сутки (в руб.) 

Количество 

мест 

  2-местный (2 односпальные кровати)  2600/1300 
  

3 

 
 2-местный (2-спальная кровать и 

раскладное кресло) 
 2300/1300 

  

10 

 
 2-местный (1-спальная кровать и 

раскладное кресло) 
 2300/1300 

  

13 

 
 4-местный (2 односпальные кровати 

и 2 раскладных кресла) 
 4500/1300 

  

8 

 

    

Гостиница «Пик-отель» 
 

   390000, г. Рязань, ул. Есенина, 64/32; тел.: (4912)955-955;  

Сайт: http://xn----jtbhirhmp7a.xn--p1ai/Gostinica/ ; E-mail: tgkpik@yandex.ru 

Расположена в центре города, в 100 м от Театральной площади, в 10 мин. ходьбы от 

Рязанского Кремля. 

Бронирование номера не оплачивается. НДС не взимается. В стоимость номеров 

включен завтрак («континентальный»). Стоимость дополнительного места – 

«Комфорт» (2-х комнатный) – 1000 руб. Стоимость услуги «Подготовка номера к 

раннему заезду» (00.00 – 08.00 ч.): 50% стоимости номера. 

 

Забронировать Категория номера 
Стоимость номера/места 

в сутки (в руб.) 

Количество 

мест 

 

    

Гостиница «Приокская» 
 

   390000, Рязань, ул. Семинарская, д. 13 «Е»; тел.: (4912)28-93-32, (4912)28-93-37; 

факс: (4912) 28-93-32. Сайт: http://ryazan.go2all.ru/priokskaja.html 

Гостиница расположена в историческом центре города в здании XIX века. Традиционно 



меблированные номера с отдельной ванной комнатой, кабельное телевидение. 

Бронирование номера не оплачивается. НДС не взимается. В стоимость номеров 

включен завтрак («континентальный»). Стоимость дополнительного места – 600 руб.; 

стоимость белья при 2-местном размещении – 600 рублей. Стоимость номеров указана 

на 17.11.2013 г.; к маю 2014 г. – повышение на 15 %.  
 

Забронировать Категория номера 

Стоимость 

номера/места 

в сутки (в руб.) 

Количество 

мест 

 
 2-местный (2-спальная кровать и 

диван) 
 2300/1450 

  

7 

 

    

Гостиница «Ловеч» 
 

   Рязань, 390013, пл. Димитрова, д. 4. Служба бронирования: e-mail: booking@lovech.ru +7 

(4912) 92-70-07 (факс). E-mail: Яндекс-карте Сайт: http://lovech.ru 

Расположена в центре города напротив вокзала Рязань–2, в нескольких мин. езды от 

вокзала Рязань–1 и автовокзала «Центральный» 

Бронирование номера не оплачивается. НДС не взимается. WI-FI Интернет, услуги 

связи, бизнес-центра. Завтрак «шведский стол» входит в стоимость проживания (400 

рублей с человека). 

 

Забронировать Категория номера 

Стоимость 

номера/места 

в сутки (в руб.) 

Количество 

мест 

 
 Studio 2-местный (2-спальная 

кровать) 
 3630 

  

5 

  Люкс 2-комнатный  4115 / 1815 
  

6 

  Семейный стандарт  2695 
  

2 

 
 Стандарт 1-местный (с 

кондиционером) 
 2440 

  

4 

  Стандарт 2-местный  3265 / 1632,5 
  

15 

 
 Стандарт 2-местный (с 

кондиционером) 
 3435 / 1717,5 

  

14 

  Эконом 1-местный  1930 
  

2 

  Эконом 2-местный  2945 / 1462,5 
  

20 

 

   *Тариф «Корпоративный» (скидка 15%) стоимость номера/места в сутки, без НДС (руб.) 

 

    

Общежитие гостиничного типа «Учитель» 



 

   Рязань, ул. Урицкого, д.2А; тел./ факс (4912)44-37-63. 

Бронирование номера не оплачивается. Имеется столовая (завтрак – 65 руб.); сухой 

паек – 60 руб. (для тех, кто рано уезжает). 
 

Забронировать Категория номера 

Стоимость 

номера/места 

в сутки (в руб.) 

Количество 

мест 

 
 2-местный номер (удобства в 

блоке) 
 *840/420 

  

25 

 
 3-местный номер (удобства в 

блоке) 
 *800 /400 

  

14 

 
 1-местный номер (удобства в 

блоке) 
 *450 

  

17 

  Полу-люкс  *1 100/550 
  

39 

  Люкс  1400 
  

1 

 

   * Тариф Стандарт» (без питания). Cтоимость номера/места в сутки (в руб.) с НДС 

 

Санаторий «Старица» 
 

   Адрес: 390021, Рязань, пос. Солотча, ул. Владимирская, 95; тел. (4912)28-78-62, 28-82-

44; факс (4912)28-78-62. 

До основного места проведения Конгресса – Рязанской областной универсальной научной 

библиотеки имени Горького» – около 1 часа езды на общественном транспорте. 

Бронирование номера не оплачивается. В стоимость проживания включен завтрак. 
 

Забронировать Категория номера 

Стоимость 

номера/места 

в сутки (в руб.) 

Количество 

мест 

  Стандарт  2150 / 1150 
  

62 

  Сингл  1150 
  

4 

  Полулюкс (2 основных места)  2150 / 1150 
  

10 

  Полулюкс (кровать)  1150 
  

17 

  Полулюкс (диван)  1150 
  

17 

 
 Полулюкс (одноместное 

расселение) 
 2150 

  

16 

  Люкс семейный  4150 / 2150 
  

10 



 

   * Стоимость места в сутки (в руб.) с НДС 

 

Гостиница «Гранд-Отель» 
 

   390013, г. Рязань, Заводской проезд, 1, Торговый комплекс "Рязанский"; тел.:(4912) 24-

94-44, 33-99-99;  

факс: (4912) 24-94-45; Сайт: http://grand-otel.rzn-mall.ru; e-mail: hotel@rzn-mall.ru 

Расположена в центре города, недалеко от вокзала Рязань –2, в нескольких минутах езды 

от вокзала Рязань–1 и автовокзала «Центральный». 

Бронирование номера не оплачивается. НДС не взимается. В стоимость проживания 

входит завтрак (шведский стол – с 7.00 до 10.00). Дополнительное место в номере 1000 

руб. 

Обед – 600 руб., ужин – 400 руб. 

 

Забронировать Категория номера 

Стоимость 

номера/места 

в сутки (в руб.) 

Количество 

мест 

 
 Стандарт (1-комнатный, две 1,5-

спальные. кровати) 
 2700 / 1350 

  

13 

 
 Студио (1-комнатный, одна 2-

спальная кровать) 
 2700 

  

2 

 
 Люкс (2-комнатный, одна 2-спальная 

кровать + раскладной диван) 
 3600 / 1800 

  

36 

 
 Апартаменты (2-комнатный, одна 2-

спальная кровать + раскладной диван) 
 3800 / 1900 

  

2 

 
 VIP -люкс (2-комнатный, одна 2-

спальная кровать ) 
 3600 

  

2 

 
 Президентский (три спальни, в 

каждой одна 2-спальная кровать) 
 11500 / 3833 

  

3 

 

   * - Одноместное размещение, ** - Двухместное размещение 

 

Отель «A`Liva» 
 

   390000, Рязань, ул. Чкалова, д. 8 Б; тел.: (4912) 92-64-34, моб. +7 (900) 602-64-34 Сайт: 

http://hotel-aliva.ru/; E-mail: e-mail: aliva-hotel@yandex.ru  

Новый отель. Находится в тихом месте в центре города Рязани, в районе площади 

Победы. Расположен в шаговой доступности от двух железнодорожных вокзалов Рязань–1 

и Рязань–2; от автовокзала «Центральный» – 2 остановки на общественном транспорте, 

пять минут на такси. 

НДС не взимается. WI-FI Интернет, услуги связи. Стоимость дополнительного места 

– 500 руб. Завтрак «шведский стол» входит в стоимость проживания. Стоимость 

номеров может быть увеличена на 10%.  
 

Забронировать Категория номера 

Стоимость 

номера/места 

в сутки (в руб.) 

Количество 

мест 

  «Люкс» (2-спальная кровать + диван,  3900   



на диван доп. постель 500 руб.) 2 

  «Полулюкс» (2-спальная кровать)  2900 
  

1 

 
 «Полулюкс» (2 односпальные 

кровати) + доп. место 
 2900 / 1450 

  

7 

 
 2-местный «Стандарт» (2 

односпальные кровати) ) + доп. место 
 2450 / 1225 

  

6 

 

    

Гостиница «Одиссея» 
 

   390000, г. Рязань, Первомайский проспект, д.11а.; тел.: 8(4912)-42-85-55. Сайт: 

http://www.odisseya62.ru/home.html 

Гостиница "Одиссея" – это уютная, тихая гостиница в центре города на Первомайском 

проспекте. Она расположена в небольшом дворике, поэтому вы не услышите шума 

городской суеты. А до исторического центра Рязани и Рязанского Кремля – всего 7-10 

минут ходьбы. Расчетный час 12:00 часов. Размещение 14:00 часов. Почасовое продление 

проживания в номере - 200 руб/час. Стоимость нахождения в номере дополнительного 

гостя после 23:00 часов - 500 руб. В стоимость номеров, которые бронируются на сутки и 

более, входит завтрак (подается в номер). Бронь не взимается. В стоимость проживания 

включены: парковка, безлимитный интернет WI-FI, спутниковое ТВ в отдельных номерах, 

вызов такси. Гостиница работает без НДС. 

Забронировать Категория номера 
Стоимость номера/места 

в сутки (в руб.) 

Количество 

мест 

 

    

«Четыре сезона» 
 

   Адрес: 390000, Рязань, ул. Родниковая, д. 28; тел.: (4912)24-45-91; факс: (4912)24-45-92; 

Сайт: www.hotel4seasons.ru; E-mail: hotel@mail.ryazan.ru 

Гостиница находится в районе Горрощи г. Рязани, остановка «Медколледж» Проезд от 

ж/д вокзала Рязань-1 до гостиницы: от остановки «Площадь Победы» маршрутки: № 70, 

71, 50, 58 до площади Полетаева, далее пересесть на маршрутку № 65 до остановки 

«Медколледж». Проезд от ж/д вокзала Рязань-2 до гостиницы: от остановки «Вокзальная» 

маршрутки: № 70, 71 до площади Полетаева, далее пересесть на маршрутку № 65 до 

остановки «Медколледж». Проезд автовокзала «Центральный» до гостиницы: от 

остановки «Автовокзал» маршрутка № 71 до остановки «Кинотеатр Дружба», далее 

пересесть на маршрутку № 65 до остановки «Медколледж» Проезд от автовокзала 

«Приокский» до гостиницы: маршрутка № 65 до остановки «Медколледж» Проезд от 

гостиницы до ГБУК РО «Рязанская областная универсальная научная библиотека имени 

Горького»: маршрутка № 65 от остановки «Медколледж» до остановки «Библиотека 

имени Горького». Бронирование мест бесплатно, в любое время. Имеется ресторан. Без 

НДС 

Забронировать Категория номера 

Стоимость 

номера/места 

в сутки (в руб.) 

Количество 

мест 

 
 2-местный (2 полуторные 

кровати) 
 2500/1250 

  

10 

 



 

 

Гостиницы в Сасово 

 

Гостиница «Пегас» 

 

15 одноместных номеров (1500, 1600, 2400, 2500, 2600 рублей) 

2 двухместных номера – 1300 рублей с человека 

3 трехместных номера – 900 рублей с человека 

 

Гостиница «Сага» 

13 одноместных номеров (1600, 1800, 2000 рублей) 

3 двухместных номера – 1300 рублей с человека 

 

Гостиница «Цна» 

 

Одноместные номера – 1000 и 1200 рублей 

Двухместные номера – 800 и 1000 рублей с человека 

 

Гостиница «Транзит» 

 

Одноместные номера – 1100, 1500, 1600, 2200 рублей 

Двухместные номера – 1500 рублей с человека 

 

Частная гостиница 

 

Место в восьмиместном номере – 500 рублей 

Место в трехместном номере – 800 рублей 

Одноместный номер (семейный) – 1200 рублей 

 

 

 

Гостиницы в Москве 

 

Гостиница Российского научно-исследовательского института культурного и 

природного наследия им. Д.С. Лихачева «Наследие», расположена в здании самого 

института по адресу: Москва, ул. Космонавтов, дом 2, в 2-х минутах ходьбы от метро 

"ВДНХ" - http://www.heritage-institute.ru/index.php/2011-11-20-22-26-53  

 

Предлагаются следующие варианты:  

Трехместные номера без ремонта, с удобствами на этаже – 600 рублей место. За первые 

сутки придется оплатить +10%, то есть 660 рублей.   

Двухместные номера без ремонта с удобствами на этаже – 660, 700, 840 за место. В 

номере за 840 рублей есть телевизор, холодильник и телефон. Первые сутки - +10% к 

цене.  

Двухместные номера с ремонтом с удобствами на этаже – 730, 770, 930 за место. В номере 

за 930 рублей есть телевизор, холодильник и телефон. Первые сутки - +10% к цене.  

Двухместный (одна комната, две кровати), с удобствами внутри – 2520 рублей 

(выкупается не поместно, а целиком)  

  

 

http://www.heritage-institute.ru/index.php/2011-11-20-22-26-53


Гостиница Российской Академии Образования «Академическая», расположенная по 

адресу: город Москва, улица Керченская, дом 1а, корпус 3 (метро «Каховская») - 

http://www.raohotel.ru/. От метро до гостиницы 15 минут пешком/ можно проехать 

троллейбусом.    

 

Предлагаются блоки, состоящие из: одноместного отдельного номера + двухместного 

отдельного номера +  общего на эти два номера санузла.  

Одноместный номер стоит 1820 в сутки 

Двухместный номер стоит 2640 в сутки (по 1320 в сутки за место, можно выкупать 

поместно).  

При этом условие гостиницы: в день заселения нужно прибыть до 22:00, после этого часа 

гостиница на вход закрывается. В последующие дни Вы сможете договориться с вахтером 

на счет более позднего возвращения, но в день заезда условие строгое.  

 

Фламинго 

http://www.flamingorooms.ru/hotels/flamingonatulskoy  

 

Сеть гостиниц квартирного типа в разных районах города, в основном в центре.  

 

Стоимость 1 места в трехместном номере – от 950 до 1100 рублей, одно место в 

двухместном с двумя кроватями – 1300/1400. Все удобства - в коридоре.  

 

 

ПИНГВИН  

http://3penguins.ru/bron.html  

 

Самый центр.  

 

Место в восьмиместном (шестиместном) номере стоит 700-650 в сутки. Надо вносить 

предоплату в размере суточной стоимости номера, чтобы гарантировано его 

забронировать Туалет общий.  

Двухместное расселение – 1100 за место. Надо вносить предоплату в размере суточной 

стоимости номера, чтобы гарантировано его забронировать. Туалет общий.  

Одноместный номер стоит 1600, но опять же предоплата и туалет общий.   

 

 
 

http://www.raohotel.ru/
http://www.flamingorooms.ru/hotels/flamingonatulskoy
http://3penguins.ru/bron.html

