
Проживание на территории 
Тубтен Линг



Установка 
собственной 
палатки  (место под 

палатку, общественные 
души и туалеты) – 100 
руб./сутки/палатка

Аренда палатки у 
Ольги  (надувной 

матрас, спальники, 
палатка) – 1000 
руб./сутки/палатка

Коли-во палаток – 6 штук;
Кол-во мест в палатке –
2-х местная.

Аренда палаток

Ольга Красильникова
тел. +7-9036153227
email olgakras@bk.ru

О наличии мест и возможности их забронировать узнавайте, по 
указанным ниже контактам, заранее.



Проживание в домах на территории 
Тубтен Линг

О наличии мест и возможности их забронировать узнавайте по 
указанным ниже контактам заранее



Домики Галины

Корпус №1 

Вместимость 10 человек, с/у в 
доме, кухни нет)

2-й этаж – 10 человек на полу
- 500 руб./чел/сутки

- Туалет внутри + кухня. 
- Постельное белье – 300 

руб/чел.

Корпус №3. 

Все номера заняты

Корпус №2   

(вместимость 12 человек, с/у 
в доме, кухни нет)

ПОКА НА РЕМОНТЕ
Возможность размещения в 
июле необходимо узнавать у 

Галины

Принимающая сторона 

Галина Сыровергина
тел. +7-903-798-89-72
email G.Surovegina@gmail.com



Домик Майкла №2  
(без удобств)

Номер 1
(проходной). 
Возможность 
размещения в июле 
необходимо узнавать 
у Майкла

Номер 2. 
Возможность 
размещения в июле 
необходимо узнавать 
у Майкла.

Второй этаж 500 
руб/сутки/чел

Принимающая сторона 

Майкл (Влад Чуранов)
тел.+7-926-218-25-47
email: maidarin@gmail.com



Домик Ольги №1    (номера без удобств)
Вместимость – максимум  20 человек

Номер 1. 2 человека 
(2500 р./сутки/номер) 

Матрасы + спальники+ 
белье

Номер 2. 2 человека . 
(2500 р./сутки/номер) 

Матрасы + спальники+ 
белье

Номер 3.  (800 
р/сутки/чел) 

Матрас + спальники + 
белье

Принимающая сторона 
Ольга Красильникова
тел. +7-9036153227
email olgakras@bk.ru



Проживание в населенных пунктах 
рядом с Радужным

О наличии мест и возможности их забронировать узнавайте по 
указанным ниже контактам заранее



Локации мест проживания

Метки на карте:
1 - Тубтен Линг
2 - гостиница Осташево; 
Гестхауз Рузское
водохранилище;
Гостиница 11-й причал;
Хостел Дом рыбака 
3 – база отдыха Парк Руза, 
гестхауз Рузкое
водохранилище 
4 - экоферма Потапово
(поселок Потапово)
5- Дача в Демидково
6 - санаторий Русь
7- Гостиничный комплекс 
Мотель Причал
8 - мини-отель Гавань 
(поселок Волынщино)



Комментарии: 13 номеров, вместимость 30 человек 

Расстояние от Радужного – 8 км: 
https://yandex.ru/maps/-/C6QSj2-S

http://osthotel.ru

+7-495-665-09-90

TWN – номер с двумя односпальными 
кроватями одноместное размещение – 2 
500 руб./сутки двухместное размещение –
3000 руб./сутки DBL – номер с одной 
двуспальной кроватью - одноместное 
размещение – 2 500 руб./сутки -
двухместное размещение – 3000 
руб./сутки LUX – просторный номер с 
широкой двуспальной кроватью - 5000 
руб./сутки 

Адрес: Московская область, 
Волоколамский район, село «Осташево», 
ул. Школьная 48А

https://yandex.ru/maps/-/C6QSj2-S
http://osthotel.ru/


Гостиница 11-й причал                         +7 (903) 527-28-00

Хостел Дом рыбака  село Осташево, Спортивная ул., 21, стр. 1

село Осташево



https://yandex.ru/maps/-/CBq0z4dDSC

Комментарии: отдельные многоместные 
коттеджи, 2-х, 3-х, 4-х местные номера

Расстояние от Радужного – 5 км:

http://parkruza.ru/

+7 915 232 31 03 бронирование
Московская область,  Рузский р-н, 
д.Щербинки.

От 1800 руб./сутки

Парк Руза  база отдыха и коворкинг в лесу

Гестхауз Рузское водохранилище     +7 (916) 136-00-06

https://yandex.ru/maps/-/CBq0zUHJ3C

https://yandex.ru/maps/-/CBq0z4dDSC
http://parkruza.ru/
https://yandex.ru/maps/-/CBq0zUHJ3C


Комментарии: 14 номеров, 2 люкса, 1 полу-люкс, остальные стандарты
тоже выглядит весьма достойно и может быть использовано для светской 
аудитории

http://ferma-potapovo.com

Расстояние от Радужного – 6 км: 
https://yandex.ru/maps/-/C6QGYX9E

Телефон круглосуточный:
+7-926-523-37-20 
+7-926-523-37-16

Адрес: Московская обл., Рузский район, 
д.Потапово, д.61/1

http://ferma-potapovo.com/
https://yandex.ru/maps/-/C6QGYX9E


Комментарии: 137 номеров, общей вместимостью до 350 человек
у санатория есть свой транспорт и за отдельную плату они делают трансфер

Расстояние от Радужного – 22 км: 
https://yandex.ru/maps/-/C6QGYD-0

http://www.rusrelax.ru

+7-926-520-50-50 (менеджер 
бронирования)

Двухместное размещение без лечения (до 
трех суток)– 3500 – 4350 руб./сутки за 
номер

Проезд автотранспортом: по Минскому, 
Можайскому, Новорижскому шоссе до 
Рузы, оттуда в направлении Сумароково –
14 км.

https://yandex.ru/maps/-/C6QGYD-0
http://www.rusrelax.ru/


https://vk.com/id379998573

+7(985)2276206 

Двухместное размещение

Московская обл., Рузский р-н, Гидроузел 
пос., стр. 30

Расстояние от Радужного – 16 км
https://yandex.ru/maps/-/CBq0v-XHSA

Гостиничный комплекс Мотель Причал

https://yandex.ru/maps/-/CBq0v-XHSA


Комментарии: объем номерного фонда не понятен;
гостевая парковка на 10 машин;
выглядит очень достойно и может использоваться для супер-светской аудитории.

http://www.kvruza.com

Расстояние от Радужного – 20 км: 
https://yandex.ru/maps/-/C6QWiUo3

Телефон: +7-966-029-24-55

Стоимость стандартного двухместного 
номера: 3000 руб./сут

Адрес: Московская обл., Рузский район, 
д. Волынщино

http://www.kvruza.com/
https://yandex.ru/maps/-/C6QWiUo3


На сайте https://www.airbnb.ru
доступны не сколько вариантов 
размещения в частных домах в 
районе Осташево

https://www.airbnb.ru/


База отдыха в Московской области 
«Медведь» :

База расположена: в с. Осташево.

• 3 комфортабельных номера на 10 
спальных мест

• Работаем 24/7, заезд совершается в 
любое время

• Стоимость  1200 руб/сутки/чел.

Телефон: 8-929-970-62-20
http://www.база-отдыха-медведь.рф

http://www.база-отдыха-медведь.рф/


Автодома



http://autoyahta.ru/arenda/moskva
http://m-camper.ru/
http://autocamper.ru/node/55
Вместимостью от 2-6 человек
В среднем от 1650 рублей на человека в сутки

Аренда автодомов

http://autoyahta.ru/arenda/moskva
http://m-camper.ru/
http://autocamper.ru/node/55

