Турнир сильнейших спортсменов России среди молодежи
18-23 ноября 2014 года Дворец настольного тенниса Балтым
В.Пышма Свердловская область
Уважаемые участники!
Представляем вашему вниманию информацию об условиях размещения и питания во время
проведения соревнований, а также образцы заявок на пребывание и на трансфер участников.
Внимание! В связи с большим количеством прибывающих, заявки на размещение принимаются
только в письменном виде по электронной почте yanysya 78@mail.ru и yanzubar@gmail.com или по
факсу 8-343-278-10-62 для Захаровой Яны Александровны.
Согласно расписанию,
18.11—день приезда Тренировочное время: с 12-00 до 20-00
Мандатная комиссия: 18 ноября с 12-00 до 17-30
Совещание с тренерами и представителями: 18 ноября в 18-00
Судейский брифинг 18 ноября в 19-00
19-20.11—командное первенство
19.11 в 17-00—церемония открытия
20-23.11—личное первенство
23.11 в 17-45—церемония награждения
Последний срок подачи заявок на размещение—10 ноября.
Размещение в номерах выбранной категории, указанных в заявке не гарантируется, ввиду
ограниченного количества номеров каждой категории, но будет максимально приближено и
согласовано с представителями. При подаче заявок после указанной даты размещение будет
осуществляться по факту оставшихся номеров.
Последний срок подачи заявок на трансфер—15 ноября. Заявки принимаются только в
письменном виде по электронной почте kntummc@gmail.com для Павла Ищеулова
(+79028791079)
При подаче заявки после указанной даты не гарантируется обеспечение индивидуального
трансфера от/до ж/д вокзала и Аэропорта «Кольцово», и заявка будет присоединена к ближайшим по
времени рейсам.
За проживание возможна предварительная оплата по безналичному расчету.
Главный судья соревнований—Александров Александр (МК, г.Казань)
Главный секретарь соревнований—Зубарь Ян (МК, г. Магнитогорск)
Размещение.
Отель
Категории номера
Стоимость
Доп.условия
Отель «Металлург»
Стандартный одноместный
2295 руб./номер
Завтрак включен
Г.В.Пышма
однокомнатный номер
Бесплатный WI-FI.
(Санузел с душем, телефон, телевизор,
Ул.Орджоникидзе,22а
холодильник, посуда 1
88 мест
полутороспальная кровати)
Стандартный двухместный
1700 руб./место
Завтрак включен
однокомнатный номер
3400 руб./номер
Бесплатный WI-FI.
(Санузел с душем, телефон, телевизор,
холодильник, посуда 2
полутороспальные кровати)

Стандартный трехместный
однокомнатный номер
(Санузел с душем, телефон, телевизор,
холодильник, посуда 3
полутороспальные кровати)

1360 руб./место
4080 руб./номер

Завтрак включен
Бесплатный WI-FI.

Отель
«Центральный»
Г.Среднеуральск
Ул.Ленина,19
www.centr-hotel.ru
20 мест
Количество номеров
ограничено

Категории номера

Стоимость

Доп.условия

двухместный

800 руб/место
1600 руб/номер
1360 руб./номер

Завтрак включен
Бесплатный WI-FI.
Завтрак включен ь
Бесплатный WI-FI.
Цена указана без
завтрака.
Завтрак от 130
рублей

одноместный
База отдыха
«Энергетик»
пос.Коптяки
ул.Проезжая, д.9
www.bazaenergetik.ru
90 мест
Корпус №2
Одноместный номер
(евроремонт)
( с двусп. кроватью)
Двухместный номер
Корпус №4

1900 руб./номер.

Двухместное
размещение

1000 руб./место
2000 руб./номер
750 руб./место
1500 руб./номер

Трехместном
размещении

600 руб./место
1800 руб./номер

Четырехместное
размещение
Полулюкс
двухкомнатный
(2 места)

500 руб./место
2000 руб./номер
2300 руб./номер

Питание.
В игровом зале будет ежедневно работать кафе с 10-00 до 20-00 с возможностью обедов и ужинов.
Стоимость от 150 рублей.
Трансфер.
По предварительной заявке осуществляется трансфер участников
18-23 ноября обеспечивается движение шаттлов от мест проживания в соответствии с расписанием
по утвержденному графику.

Образец заявки на размещение.
Регион
Даты заезда/выезда
Кол-во человек с
указанием статуса и
фамилий и имен
Отель и желаемые номера
( указать кто с кем и в
какой категории номера
проживает)
Питание
Форма оплаты
Ответственное лицо и
контактный телефон

Москва
09-15.04.2012
15 человек
2 тренера (м) Иванов А., Петров М.
13 спортсменов
8 юношей:ФИ; 5 девушек:ФИ

Для проживающих в Энергетике указать нужны ли будут завтраки
нал

Образец заявки на трансфер.
Регион/команда
Дата приезда
Кол-во человек
Вид транспорта
Номер рейса/поезда, вагон
Время
Если делегация прилетает
прибытия/отправления
раздельно указывается номер
(по билету!)
телефона ответственного в
каждой прибывающей группе!
Конт.телефон старшего
Того кто будет в составе
делегации
делегации!!!!—на его номер
придет смс с номеров автобуса

Дата отъезда

