
 

 

 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ СПОРТИВНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Россия, 188330, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, п.Сиверский, ул.Вокзальная, д.12б 

Телефон/факс: 8(81371)44112 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

     «ТУРНИР СИЛЬНЕЙШИХ СПОРТСМЕНОВ РОССИИ ТОП-12» 

    (юниоры и юниоры до 19 лет, юноши и девушки до 16 лет, мальчики и девочки до 13 лет и до 12 лет)  

02 – 07 февраля 2016 года 

ФОК «Арена», (г. Гатчина, ул. Генерала Кныша, д. 14а) 

Заявки Заявки на размещение принимаются только в письменном виде по 

электронной почте ttflr@inbox.ru 

День приезда 02 февраля 

День отъезда 07 февраля 

Ответственный  

за размещение 
Шевченко Татьяна Николаевна 

электронная почта: ttflr@inbox.ru 

Заседание ГСК, тренеров и 

представителей 
02 февраля в 19.00 

Торжественное открытие 

соревнований 
03 февраля в 14.00 

Награждение и закрытие 

соревнований 
06 февраля в 17.00 

 

 

 

 

Размещение 

Последний срок подачи заявок на размещение - 22 января 2016 г. 

После указанного срока заявки не принимаются, делегации размещаются 

самостоятельно или по факту оставшихся номеров! 

В случае, если делегация размещается самостоятельно в других местах 

проживания, трансфер до места проведения соревнований и обратно 

предоставляться не будет!   

Для делегаций, подавших заявки на размещение, информация о гостинице и 

стоимости проживания будет отправлена в письменном виде по электронной 

почте на адрес, с которого будет получена заявка! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трансфер 

Для делегаций, прибывающих поездом: 

1. Электропоезд - «Санкт-Петербург –  

Гатчина (Варшавская), отправление с Балтийского вокзала  

(станция метро «Балтийская») (в пути 1 час); 

2. Электропоезд - «Санкт-Петербург –  

Гатчина (Балтийская), отправление с Балтийского вокзала 

 (станция метро «Балтийская») (в пути 1 час); 

3. Автобусы Санкт-Петербург - Гатчина №100, 18А, 18К от станции метро 

«Московская», отправление с площади у метро (в пути 40 минут); 

Для делегаций, прибывающих в аэропорт «Пулково»: 

1. Автобус №39 или маршрутное такси № 39 от аэропорта «Пулково» до 

платформы «Аэропорт» (10 минут в пути), далее электропоездом - платформа 

«Аэропорт» – Гатчина (Варшавская) (30 минут в пути); 

2. Автобус №39 или маршрутное такси № 39 от аэропорта «Пулково» до 

станции метро «Московская» (в пути 25 минут), далее автобусы  

Санкт-Петербург - Гатчина №100, 18А, 18К - от станции метро «Московская», 

отправление с площади у метро (в пути 40 минут). 

ВОЗМОЖНА ОГРАНИЗАЦИЯ ТРАНСФЕРА  
по заявке, отправленной в письменном виде по электронной почте 

ttflr@inbox.ru до 28 января 2016 г. 

Питание ВОЗМОЖНА ОГРАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

 по заявке, отправленной в письменном виде по электронной почте 

ttflr@inbox.ru до 28 января 2016 г. 
в Кафе «Нестеров» (300 метров от ФОК «Арена»): 

Завтрак -150 рублей; Обед – 300 рублей; Ужин – 200 рублей. 

Ответственные лица Общая координация - Комов Андрей Семенович 

тел. +7 (921) 3940415, эл.почта ttflr@inbox.ru 

Сбор заявок на размещение, питание и трансфер –  

Шевченко Татьяна Николаевна 

тел. +7 (921) 4115767, эл.почта ttflr@inbox.ru 
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