
Первенство России по русским шашкам, 25.03 – 03.04.2016г. 

 

Сроки проведения:  

25 марта (день приезда) – 03 апреля (день отъезда) 2016г. 

25 марта - с 16.00 до 20.00 час. Время работы мандатной комиссии.  

26 марта  –  Открытие соревнований и первенство России по молниеносной игре. 

27 марта  –  Первенство России по быстрой игре. 

03 апреля  - 09.00 часов. Закрытие соревнований (присутствие всех участников обязательно).  

03 апреля  – с 10.00 – разъезд участников соревнований. 

  

После закрытия соревнований 03.04.2016г. в 10.00 будут организованы трансферы до Ярославля 

(ориентировочное время прибытие на ж/д станцию «Ярославль-Главный» в 11.30) и Москвы 

(ориентировочное время прибытие на Комсомольскую площадь в 18.00). 

Возможен трансфер в аэропорты г. Москвы, цена договорная. 

 

Место проведения:  

Соревнования проводятся на базе пансионата "Леcнoe", Тyтaeвcкий р-он, Ярославская обл.  

 

Стоимость размещения в 2-х, 3-х местных номерах со всеми удобствами и трехразовым питанием (1 

человек в сутки): 

I корпус  (в фойе точка доступа Wi-Fi, корпус реновирован) 

Эконом (5 этаж, без телевизора и холодильника): 1100 руб. 

Эконом (4 этаж, без телевизора и холодильника, после ремонта): 1150 руб. 

Стандарт (2-3 этаж, с телевизором и холодильником, после ремонта): 1400 руб. 

Стандарт повышенной комфортности (две односпальные или двуспальная кровать): 1500 руб. 

1-местный номер: 1400 руб.  

Люкс: под запрос 

II корпус 

Эконом (5 этаж, без телевизора и холодильника): 1000 руб. 

Стандарт (1-3 этаж, с телевизором и холодильником): 1240 руб. 

Стандарт повышенной комфортности (две односпальные или двуспальная кровать): 1400 руб. 

1-местный номер: 1300 руб. 

Люкс: под запрос. 

Комфортабельные домики со всеми удобствами, телевизором, холодильником и трехразовым 

питанием (1 человек в сутки): 

4-местный, 2-комнатный с кухней и крытой верандой: 1300 руб. 

9-местный, 4-комнатный с кухней и крытой верандой:  1200 руб. 

 

Убедительная просьба заблаговременно бронировать выбранный вариант размещения. 

Количество номеров каждой категории ограничено! 

Отчётная документация за размещение выдаётся в удобной для бухгалтерии форме.  

 

Варианты проезда до пансионата «Леcнoe»: 

Общественный транспорт до пансионата не ходит. Организаторами предлагается доставка участников 

соревнований до места проживания на выбор: 

1. Отправление автобусом из Москвы (Комсомольская пл.) 25 марта 2016г. ориентировочно в 10.00 и 

12.00, стоимость проезда до пансионата 800 руб./чел.  

Возможен трансфер из аэропортов г. Москвы, цена договорная. 

2. Отправление из Ярославля 25 марта 2016г. от станции Ярославль Главный в течение дня, по мере 

набора групп. Стоимость проезда до пансионата 200 руб./чел. 

Требуется предварительное подтверждение! 

Компания-перевозчик предоставляет билеты установленного образца. 

Аналогичные условия будут предложены при отъезде с соревнований. 

 

Просим вас до 10 марта 2016г. подтвердить количество участников, предпочтительное размещение, 

вариант доставки до пансионата и обратно. Обращаться к Поликapпoвy Oлeгy Юpьeвичy по тел. 

+7(915)987-37-42, e-mail: oleg.polikarpov@gmail.com с 10.00 до 21.00 час., время московское. 
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