
ТОП-12 России 2014 (юниоры, кадеты, мини-кадеты)
05-09 февраля 2014 года  Дворец  настольного тенниса Балтым (пос.Балтым г.Верхняя Пышма)

Представляем вашему вниманию информацию об условиях размещения и питания во время 
проведения соревнования, а также образцы заявок на пребывание и на трансфер участников.
Внимание! В связи с большим количеством прибывающих, заявки принимаются только в 
письменном виде по электронной почте yanysya  78@  mail  .  ru или по факсу 8-343-278-10-62 

День приезда на соревнования:  05 февраля. 
Тренировочное время: 05 февраля с 14-00 до 20-00
Мандатная комиссия: 05 февраля с 14-00 до 18-00
Совещание с тренерами и представителями: 05 февраля в 18-00.
Совещание с судьями: 05 февраля в 19-00
Награждение и закрытие соревнований: 09 февраля примерно в 16-00

Последний срок подачи заявок на размещение—29 января 2014 года. 
Размещение в номерах выбранной категории, указанных в заявке  не гарантируется, ввиду 
ограниченного количества номеров каждой категории,  но будет максимально приближено и 
согласовано с представителями.
После указанной даты размещение будет осуществляться по факту оставшихся номеров.

Последний срок подачи заявок на трансфер—03 февраля 2014 года. 
Индивидуальный трансфер будет обеспечен прибывающим в ночное время (21-00—08-00), а 
также крупным делегациям. Для всех остальных будет размещен на сайте www  .  kntummc  .  ru 
график движения автобуса от ж/д вокзала и аэропорта. 
05-09 февраля обеспечивается движение шаттлов от мест проживания до зала в соответствии с 
расписанием игр по утвержденному графику.
Размещение.
Отель 
«Центральный»
Г.Среднеуральск
Ул.Ленина,19
www.centr-hotel.ru 

Категории номера

Всего  20 мест

Кол-во 
имеющихс
я в 
наличии 
мест

Стоимость Доп.условия

двухместный 8 мест 1000 руб/место
2000 руб/номер

Завтрак включен в 
стоимость

одноместный 6 мест 1700 руб./номер Завтрак включен в 
стоимость

До игрового зала 15-20 минут на автобусе
База отдыха 
«Энергетик»
пос.Коптяки
ул.Проезжая, д.9
www.bazaenergetik.ru

Всего 138 мест Без завтрака

Корпус №2
(евроремонт)

Одноместный номер 
люкс
( с двусп. кроватью)

6 шт. 1700 руб./номер.

Двухместный номер 28 мест 950 руб./место
1900 руб./номер

Корпус №4 Двухместный номер

При трехместном 
размещении

56 мест

84 места

750 руб./место
1400 руб./номер
550 руб./место
1650 руб./номер

люкс Цена по 
согласованию

Все номера с удобствами. До игрового зала 20-25 мин на автобусе. 

http://www.bazaenergetik.ru/
http://www.centr-hotel.ru/
http://www.kntummc.ru/
mailto:yanysya78@mail.ru


Стоимость питания :
Завтрак—150 руб.
Обед—200 руб.
Ужин—150 руб.

Питание.
В игровом зале будет ежедневно работать кафе с 09-00 до 20-00 с возможностью обедов и ужинов. 
Стоимость обеда и ужина от 200 рублей. 

Ответственное лицо—Захарова Яна Александровна  тел. +7-912-22-300-20
Информационный сайт www  .  kntummc  .  ru 

Образец заявки на размещение.

Регион
Даты заезда/выезда 
(указать если ранний заезд 
или поздний выезд)
Кол-во человек с 
указанием статуса( тренер, 
спортсмен),пола и  ФИО
Отель и желаемые номера
Ответственное лицо и 
контактный телефон

Образец заявки на трансфер.
Регион/команда/фамилия    

Конт.телефон старшего делегации (на него будет выслана смс с номером автобуса/такси)

Приезд Отъезд
Кол-во человек
Вид транспорта
Номер рейса/поезда, вагон
Время 
прибытия/отправления
(по билету!!!)

Указать откуда выезд ( из отеля 
или из зала)

http://www.kntummc.ru/

