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Северо-Западный банк СБ РФ К/с 30101810500000000653, Б И К 044030653 

Тел.: +7 (812) 491-62-60, моб. +7(921)9201241 
e-mail: antispin@list.ru, www.ttbm.spb.ru 

 

 

Федерация настольного тенниса России и г. Санкт-Петербурга, Директорат Всероссийских 
рейтинговых турниров (ВРТ) среди юношей и девушек сезона 2016 года приглашает Вас на XX 
Международный юношеский турнир «Первые ласточки» 
 
Турнир состоится в г. Санкт-Петербурге: с 14 октября (день приезда) по 17 октября 2016 
года 
Вид соревнований – личное (рейтинговое).  
В соревнованиях принимают участие юноши и девушки:  
 2000-2001 г.р.  
 2002-2003 г.р. 
 2004-2005 г.р. 
 2006 г. р. и моложе.  
 
Место проведения соревнования: Левашовский пр., дом 13, бизнес Центр «Балтийский 
берег», 3 этаж. Проезд до станции метро «Чкаловская», «Петроградская». Далее пешком или 
автобус №10 (5 мин). 
Проживание команд в гостинице Ленинградского Дворца молодежи по адресу:  
Ул. Профессора Попова  д. 47. 
 
Стоимость проживания  
Цена за место в 2-х местном номере = 680 руб. + 250 руб.(завтрак) / за сутки 
Цена за место в 3-х местном номере = 546 руб. + 250 руб. (завтрак) / за сутки 
Цена за место в 4-х местном номере = 432 руб. + 250 руб. (завтрак) / за сутки 
Цена номера для -1-местного размещения = 1360 руб. + 250 руб.(завтрак) / за сутки 
*завтраки (шведский стол) -  услуга обязательная! 
Бронирование самостоятельно по тел: +7-812-234-05-57, эл. bronirovanie@ldm.ru 
Руководитель по брони Ирина Шегай.  
  
Стартовый взнос 450 рублей для российских спортсменов и 10 евро для иностранных 
спортсменов. 
 
Все расходы по командированию команды на турнир несет командирующая организация. 
  
Оплату можно произвести на месте проведения соревнования:  
ул. проф. Попова дом 47.  
К соревнованиям допускаются спортсмены, оплатившие регистрационный взнос ФНТР за 2016 
год и заявившие свое участие до 01 октября 2016г по почте antispin@list.ru. Заявки 
принимаются по установленной форме (форма заявки прилагается). 
 
 
Директор ВРТ                           Щесюк Валентина Дмитриевна 
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