
Чемпионат и первенство Центрального и Северо-Западного федеральных 

округов по русским шашкам. 

 

Сроки проведения:  

06 февраля (день приезда) – 13 февраля (день отъезда) 2016г. 

Время работы мандатной комиссии – 06 февраля с 16.00 до 19.00 час. 

07 февраля 2016г. в 11.00  –  соревнования по молниеносной игре. 

Закрытие соревнований (присутствие всех участников обязательно)  

– 12 февраля 2016г. в 15.00 часов.  

13 февраля 2016 – разъезд участников. 

Более подробно смотрите расписание соревнований. 

 

Место проведения:  

Соревнования проводятся по адресу: г. Ярославль, ул. Рыбинская, дом 51, ДК ВОС 

(Дом Культуры Всероссийского общества слепых). Проезд от ст. Ярославль-Главный 

троллейбусом № 1, маршрутным такси № 76, 81, 99, 140 до остановки «Улица 

«Городской вал» и далее 7 минут пешком. 

 

Стоимость размещения: 

Для участников соревнований забронированы следующие варианты размещения: 

 

Гостиница «Которосль»
***

 адрес: ул. Б.Октябрьская, 87  
http://www.kotorosl.biz/index.html 

8 минут пешком до места проведения соревнований. 

5 минут езды от ст. Ярославль-Главный (троллейбус № 6, автобус № 72),  

Стоимость размещения (1 человек в сутки) в блочных номерах (1+2):  

1-местный номер со всеми удобствами: 800 руб. без питания/1000 руб. с 

завтраком/1500 руб. с трехразовым питанием. 

2-местный номер со всеми удобствами: 750 руб. без питания/950руб. с 

завтраком/1450 руб. с трехразовым питанием. 

Заказ питания осуществляется заблаговременно, вместе с бронированием 

размещения. 

 

Хостел «City-hostel», адрес: ул. Ушинского, д. 32 

http://www.yarobltour.ru/rus/view.php?id=2875 

Центр Ярославля, 30 минут пешком до места проведения соревнований. 

Стоимость размещения (1 человек в сутки):  

10-местный номер, удобства на этаже: 450 руб. без питания. 

6-местный номер, удобства на этаже: 500 руб. без питания. 

4-местный и 5-местный номер, удобства на этаже: 550 руб. без питания. 

2-местный номер с удобствами: 1200 руб. без питания. 

 

Отчётная документация за размещение выдаётся в удобной для бухгалтерии форме. 

 

Размещение в местах, предложенных организаторами, является обязательным 

условием участия в соревнованиях. Просим отнестись к этому с пониманием. 

Просим до 26 января 2016 года подтвердить количество участников и 

предпочтительный вариант размещения. Обращаться к Поликapпoвy Oлeгy 

Юpьeвичy по тел. +7(915)987-37-42, e-mail: oleg.polikarpov@gmail.com с 10-00 до 20-

00 час. 
  

http://www.kotorosl.biz/index.html
http://www.yarobltour.ru/rus/view.php?id=2875
mailto:oleg.polikarpov@gmail.com

