Информация по проведению
Первенства России по русским шашкам
среди юниоров и юниорок до 27 лет, юниоров и юниорок до 20 лет, юношей и
девушек до 17 лет
Сроки проведения:
03 (день приезда) – 12 марта 2017 г.
Начало работы мандатной комиссии – 03 марта с 14.00 до 20.00
04 марта
– в 10.00 – официальное открытие соревнований;
– в 11.00 - Первенство России по молниеносной игре.
05 марта
– Первенство России по быстрой игре.
06 – 12 марта – основная программа Первенства России.
Закрытие соревнований (присутствие всех участников обязательно)
– 12 марта 2016 г. в 10 часов. Отъезд с 12 часов.
Место проведения:
Место проведения соревнований и проживания: Петро спорт отель Всеволожский
район, д. Янино, Шоссейная ул. 6А, тел. (812) 574-22-33
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) общей стоимостью 1600 руб./чел./сут.
Одноместное размещение – 2000 руб./чел./сут. Количество одноместных номеров
ограничено, предоставляются по запросу.
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:
Пулково
От аэропортов на городском транспорте или маршрутных такси:
на автобусе или маршрутном такси до станции метро «Московская», затем
от станции метро "Московская" до станции метро "Ладожская", затем
от станции метро "Ладожская" на маршрутных такси N429, N531, N532, N533.
Общее приблизительное время в пути: 1 час 10 минут.
Такси от аэропортов
Ориентировочная стоимость поездки: 2000 руб.
Расчетное время в пути: 35 минут
Вокзалы:
Московский вокзал - расстояние: 12 км.
От Московского вокзала на городском транспорте или маршрутных такси:
от станции метро "Площадь Восстания" до станции метро "Ладожская", затем
от станции метро "Ладожская" на маршрутных такси N429, N531, N532, N533.
Расчетное общее время в пути: 35 минут
Такси от вокзалов:
Приблизительная стоимость поездки: 1000 руб.
Расчетное время в пути: 10 минут
Метро:
От станции метро "Ладожская". Расстояние - 3 км.
От метро «Ладожская» на городском транспорте или маршрутных такси: N429,
N531, N532, N533.
Расчетное время в пути: 10 минут
Такси от станции метро "Ладожская":
Приблизительная стоимость поездки: 400 руб.
Расчетное время в пути: 5 минут
Просим вас до 20 февраля 2017 г. подтвердить кол-во участников, предпочтительное
размещение. В случае позднего подтверждения проживание и питание не
гарантируется.
По всем вопросам, связанным с проездом до места соревнований, питанием и
проживанием участников, обращаться к Гайдукову Андрею Николаевичу по тел.
+7(921) 356-62-37, e-mail gaydukov85@gmail.com с 10.00 до 20-00 час.

