
Информация участникам  

«ТУРНИР СИЛЬНЕЙШИХ  

СПОРТСМЕНОВ РОССИИ ТОП-24» 
 

(до 19 лет, юниоры, юниорки 

 и до 16 лет, юноши и девушки) 

 

06 – 11 октября 2016 г.  

ЦРМС «Норд-арена» 

 г. Архангельск 
 

Представляем вашему вниманию информацию об 

условиях размещения и питания во время проведения 

соревнования, а также образцы заявок на размещение 

и на трансфер участников. Внимание! В связи с 

большим количеством прибывающих, заявки 

принимаются только в письменном виде по 

электронной почте liudmila.varakina@yandex.ru или по 

факсу 8(8182)68-08-08 
 

День приезда на соревнования: 06 октября 2016 г.  

Тренировочное время: 14.00-20.00  

Мандатная комиссия. Регистрация участников: 14.00-18.00 

Совещание ГСК с тренерами и представителями: 18.00 

Начало игр и торжественное открытие соревнований: 07 октября 2016 г. 

Окончание игр: 10 октября 2016 г. (предварительно в 19:00) 

Награждение победителей и призеров: 10 октября 2016 г. 

День отъезда участников: 11 октября 2016 г.  



 
 

РАЗМЕЩЕНИЕ 

Последний срок подачи заявок на размещение 25 сентября 2016 г. 

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. 

 

 

Отель Категории 

номера 

Количество 

имеющихся в 

наличии мест 

Стоимость Доп. 

условия 

гостиница 

«Беломорская» 
г. Архангельск  

ул. Тимме, 3. 

Телефон (8182) 66-

16-00, факс 66-14-38 
www.belhotel.ru 

трехместный 

номер  

(две комнаты 

один диван и 

две кровати 

раздельные 

сан. узел) 

20 номеров/ 

60 мест 

3700=00/номер завтрак 

включен в 

стоимость 

одноместный  10 номеров 2600=00/номер завтрак 

включен в 

стоимость 

двухместный  10 номеров 3000=00/номер 

 

завтрак 

включен в 

стоимость 

шестиместный 

номер 

3 номера 650=00/с 

человека 

Без завтрака 

СТОИМОСТЬ ПИТАНИЯ: 

ОБЕД – 200 руб 

УЖИН – 300 руб 

 

гостиница 

«Артелеком» 
г. Архангельск,  

ул. Шубина д. 32 

тел.: (8182) 65-46-06 
www.arhotel.ru 

двухместный  

(две 

раздельные 

кровати) 

5 номеров  

 

1600=00/место б/завтрака 

одноместный 

стандартный  

 

6 номеров 2200=00/место б/завтрака 

комната 

четырех-

местная 

4 комнаты 

(четыре 

кровати) 
удобства на этаже 

500=00/место б/завтрака 



СТОИМОСТЬ ПИТАНИЯ: 

ЗАВТРАК – 300 руб  

ОБЕД – 200 руб 

УЖИН – 400 руб 

 

гостиница 

«Меридиан» 
г. Архангельск 

ул. Советская, 5 

тел.: 8(8182) 223-317  

(8182) 223-243  

www.meridianhotel.ru 

 

двухместный 

номер в блоке 

(сан.узел на 

блок) 

 850=00/место б/завтрака 

одноместный 

номер в блоке 

(сан.узел на 

блок) 

 1500=00/место б/завтрака 

стандартный 

одноместный 

номер 

 3100=00/номер б/завтрака 

СТОИМОСТЬ ПИТАНИЯ: 

ЗАВТРАК – 300 руб 

ОБЕД – 200 руб 

УЖИН – 400 руб 

 

Хостел 

«ВОДНИК» 
 г. Архангельск,  

пр. Советских 

Космонавтов,  

д. 179, корп.1 

+79115968422 
8 (8182) 24-04-94 
http://www.pomorlan

d.travel/obyekty_raz

meshcheniya/3246/ 
  

20 местный 

номер  
удобства на этаже 

1 номер 450=00 / место б/завтрака 

12 местный 

номер  
удобства на этаже 

1 номер 500=00 / место б/завтрака 

8 местный номер  
удобства на этаже 

1 номер 550=00 / место б/завтрака 

 

Гостиница / 

хостел 

«АВТОВОКЗАЛ» 
г. Архангельск, 

Пр. Дзержинского, 

д.2 

8(8182) 238598 

- 2 местный 

номер 

- 4 местный 

номер 

- 6 местный 

номер 
удобства на этаже 

 От 400=00 и 

выше 
б/завтрака 

 

 

ТРАНСФЕР 

Последний срок подачи заявок на трансфер 30 сентября 2016 г. 

Транспортное обслуживание будет осуществляться автобусами для 

крупных делегаций. Индивидуальный трансфер будет 

обеспечиваться легковыми автомобилями, такси. Во время 

проведения соревнований 07-10 октября 2016 г. участники 
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обеспечиваются движением шаттлов от места проживания до зала в 

соответствии с расписанием игр по утвержденному графику. 

 

ПИТАНИЕ 

В игровом зале будет ежедневно работать выездное кафе с возможностью 

обедов и ужинов. 

Стоимость обеда и ужина от 300 рублей. 

 

ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО: 

Варакина Людмила Анатольевна  

тел: +79095567323, 8(8182)68-08-08 

эл. почта: liudmila.varakina@ yandex.ru 

ЗАЯВКА НА РАЗМЕЩЕНИЕ 

 
РЕГИОН/ГОРОД  

 

дата заезда/выезда  

 

кол-во человек 

/юн и дев/мн и жн 

 

 

 

гостиница и желаемые 

номера 

 

ФИО и контактный 

телефон ответственного 

лица 

 

ЗАЯВКА НА ТРАНСФЕР 
РЕГИОН/КОМАНДА/ФИО  

 

ФИО и контактный 

телефон старшего 

делегации 

 

 ПРИЕЗД ОТЪЕЗД 

кол-во человек   

вид транспорта  

 

 

номер рейса/поезда, вагон 

 

  

время 

прибытия/отправления 

  


