Информация по проведению
Кубка России по русским шашкам среди мужчин и женщин и
Всероссийских соревнований по русским шашкам юношей и девушек
(в возрастных группах до 9 лет, до 11 лет до 14 лет и до 17 лет.)
Сроки проведения:
14 апреля (день приезда) – 23 апреля 2017 г.
Начало работы мандатной комиссии – 14 апреля с 14.00 до 20.00
15 апреля
– в 10.00 – официальное открытие соревнований;
– в 11.00 - соревнования по молниеносной игре.
16 апреля
– соревнования по быстрой игре.
17 – 22 апреля – основная программа Кубка России.
22 апреля - 20.00 - Закрытие соревнований (присутствие всех участников
обязательно)
23 апреля - отъезд участников.
Место проведения:
Место проведения соревнований и проживания: Санаторий «Золотой берег»,
г. Евпатория, ул. Маяковского, 2.
Стоимость размещения и питания:
Для размещения участников соревнований будет предоставлено проживание в 2-х
местных номерах с удобствами (туалет, душ, ТВ, холодильник, wi-fi) и трехразовое
питание (шведский стол) 1600 руб. с человека в сутки.
Одноместное размещение – 2000 руб./чел./сут. Количество одноместных номеров
ограничено, предоставляются по запросу.
В стоимость входит:
- Проживание в номере « Двухместный стандарт»;
- 3-х разовое питание по системе «Шведский стол»;
- культурно- массовые мероприятия ( бассейн, дискотеки, просмотры фильмов,
караоке и др.).
- взрослым в свободное время предлагается оздоровление по направлениям:
 заболевания верхних дыхательных путей и ЛОР органов;
 заболевания органов дыхания;
 сердечно - сосудистые заболевания;
 заболевания опорно-двигательного аппарата;
 заболевания периферической нервной системы;
 заболевания мочеполовой системы;
 индивидуальные лечебно-оздоровительные
Не упустите шанс восстановить свое здоровье, пройти реабилитацию на нашей
базе во время проведения соревнований! (Часть услуг по оздоровлению будет
входить в стоимость путевки).
Просим присылать заявки с пометкой «соревнования»
- на сайт WWW: zolotoibereg.com; или по телефонам:
+7 (36569) 3-61-80;
+7 978 794-44-87.
с 08.00 до 16-00 час.
Заявку можно отправить и по указанной электронной почте zolotoiberegpost@mail.ru
с пометкой «СОРЕВНОВАНИЕ» и указанием:
- ФИО проживающих;

- Контактный телефон.
- Дата проживания (желательно с указанием времени прибытия (убытия).
- Нужен ли трансфер (количество человек, номер рейса, дата и время прилета)
Проживание и питание у организаторов обязательно.
Отчётная документация за проживание и питание (либо отдельно за каждую услугу)
выдаётся в удобной для бухгалтерии форме.
Проезд:
Аэропорт:
Симферополь.
От аэропорта междугородный маршрут автобуса Симферополь – Евпатория до
автовокзала г. Евпатория.
Затем маршрутное такси № 6 или № 9 до остановки «Дельфинарий»
Общее приблизительное время в пути: 1 час 30 минут.
Такси от аэропорта
Ориентировочная стоимость поездки: 3000 руб. (аэропорт Симферополь-Евпаторияаэропорт Симферополь).
2000 руб. (аэропорт Симферополь-Евпатория)
Расчетное время в пути: 50 минут.
Просим вас до 20 марта 2017 г. подтвердить кол-во участников, предпочтительное
размещение. В случае позднего подтверждения проживание и питание не
гарантируется.
Контактное лицо по бронированию номеров, встречах, орг. вопросах в санатории
«Золотой берег» – Кузнецова Татьяна Павловна.
Тел. +7 978 794-44-87.
с 08.00 до 16-00 час.
Готовы ответить на все Ваши вопросы по указанным телефонам или по электронной
почте.

