
 

 

 

 

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 

Первенства Северо-Западного федерального округа России по настольному теннису 

(юноши и девушки до 13 лет). 11-15 апреля 2018г. 

 

Информация 

Место проведения соревнований: 

п. Сиверский, ул. Заводская, д. 2, МАУ «СШОР «НИКА» 

тел. +7 (81371) 44 879 

        +7 (81371) 44 112 

День приезда 11 апреля (автобуса от гостиницы на тренировку не будет) 

День отъезда 15 апреля (игровой день) 

Заседание ГСК, тренеров и 

представителей 
11 апреля в 18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проезд 

 из г. Санкт-Петербург  

до г. Гатчина  

 

Для делегаций, прибывающих поездом: 

1. Электропоезд – «Санкт-Петербург –  

Гатчина (Варшавская), отправление с Балтийского ж/д вокзала  

(станция метро «Балтийская») (в пути 1 час) далее автобусами 513, 514, 516, 

516А, 517, 518, 512, 522, 523, 523А, 524, 525, 526, 530, 531, 532, 533, 536, 537, 

539, 631 - гостиница «СТОЛИЦА» до остановки «Магазин «Пятерочка»; 

гостиница «Garden House» до остановки «Музыкальная школа»  

или на такси в пути 3-5 минут (стоимость проезда по городу от 80 до 100 руб.) 

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

«Московская», отправление с площади у метро «Московская» до остановки 

«УЛИЦА СОБОРНАЯ» в г. (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 – от 

платформы «Аэропорт» – до платформы «Гатчина (Варшавская)»; 

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

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

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

отправление с площади у метро «Московская» до остановки «УЛИЦА 

СОБОРНАЯ»  в г. Гатчина (в пути 40 минут). 

ТРАНСФЕР ДЛЯ КОМАНД  
СПб - Гатчина (11 апреля)  

Сиверский - СПБ (15 апреля) 

(за счет командирующих организаций) 

Контактная информация по заказу проезда в компании ООО «КИНГ-ЛАЙН»  

по тел: +7 (812) 974 66 36  

             +7 (812) 603 03 96 

             +7 (921) 930 15 90 

 

 

 

 

Размещение 

Гостиница «Garden House» (28 мест) 

размещение в двухместном или трехместном номере: 

 стоимость 1200 руб. место в сутки (в стоимость включен завтрак). 

Подача заявок на размещение по тел: +7 (921) 975 63 40; +7 (921) 975 63 51 

Гостиница «СТОЛИЦА» 

размещение в двухместном номере: 

 стоимость 1200 руб. место в сутки (в стоимость включен завтрак), 

размещение в трехместном или четырехместном номере: 

стоимость 1000 руб. место в сутки (в стоимость включен завтрак и ужин) 

Подачи заявок на размещение по тел: +7 (965) 059 09 09 

Трансфер до места проведения соревнований и обратно будет 

предоставляться только для делегаций, разместившихся в 

предложенных организаторами гостиницах! 

Ответственные лица 
Общая координация - Комов Андрей Семенович 

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