
 

                      	   
 

 
 

Приглашение на Этап Кубка России по сноуборду  
в дисциплинах слоупстайл и биг-эйр 

24-28 марта 2018 г., 
Краснодарский край, ГК «Роза Хутор» 

 
Дорогие друзья! 

Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края,  
ГБУ КК "ЦОП по ЗФС" г.Сочи, Федерация сноуборда России и ГК «Роза Хутор»  
приглашают Вас принять участие в Этапе Кубка России по сноуборду в дисциплинах 
слоупстайл и биг-эйр, 24-28 марта 2018 года. 
 
Программа соревнований: 
 
24 марта  - заезд, неофициальная тренировка  

 
25 марта  - день тренировки и жеребьевки 

 
11.00-15.00 – официальная тренировка Slopestyle 
17.00-18.00– жеребьевка 
18.00– собрание руководителей команд 

      
26 марта – соревнования Slopestyle  
 

09.30-10.40 - разминка 
10.45-13.15 – квалификация SS 
13.15-13.30 – подготовка трассы 
13.35-13.55 – разминка финалов 
14.00-14.55 - финалы SS 
15.30 – награждение  

       
27 марта  - официальная тренировка BigAir 

 
11.00-15.00 – официальная тренировка BigAir 
17.00-18.00 – жеребьевка 
18.00– собрание руководителей команд 

      
28 марта – соревнования ВigАir 
 

09.30-10.15 - разминка 
10.20 – 12.45 – квалификация ВА 

             12.45 – 13.00– подготовка трассы  
             13.00 – 13.30 разминка финалов 

13.30 – 14.15 - финалы ВА 
14.30 – награждение  
 

     29 марта – день отъезда (резервный день) 
 
Заявки команд должны быть отправлены не позднее 22 марта по электронному адресу	  :	  
fso_sochi@mail.ru + league@russnowboard.com 
 



Контакты по расселению, проживанию, трансферам: моб.+89384427131 Алина Минаева  
 
Стартовый Взнос с Участников: 1500 руб. (оплата при аккредитации на месте!) 
*Включает спецпропуск до трассы проведения соревнований + безопорный подъемник в сноупарке 
(аккредитация, согласно спискам заявок команд):  
действителен на дни ОФИЦ.ТРЕНИРОВОК И СОРЕВНОВАНИЙ 25-28 марта 
 
Командировочные расходы по перелету/проезду, трансферам, проживанию и питанию - за 
счет командирующих организаций 
Проживание: 
1) гостиница "Кристал":: проживание в 2х-местном номере 2100руб./сут (вкл.3х-разовое питание),  
проживание в 3х-местном номере 2000 руб./сут (вкл.3х-разовое питание), 
2) гостиница "Ап сити" (посёлок ЭстоСадок) :: стоимость проживания в 2х-местном номере 1700 
руб./сут (вкл.3х-разовое питание), 
*Трансфер до ГК "Розу Хутор" в одну сторону 500 рублей ( 20 мест в автобусе),  
1000 рублей в день в две стороны* 
Контакты по расселению, проживанию, трансферам:  
моб.+89384427131 Алина Минаева <fso_sochi@mail.ru> 
 
3) "Райдерс Лодж" (Роза Хутор)  
контакты: Анастасия Белецкая моб.8 938 4939455 почта: Beletskaya_AV@rosaski.com 
Стандарт для двухместного размещения(две раздельные кровати  4 803,00 руб./сут. 
ДОРМ для четырёхместного размещения(две двухъярусные кровати) 7 395,00 руб./сут. 
Двухкомнатный номер для трёхместного размещения(две двухъярусные кровати) 9 138,00 руб./сут. 
(опция обед. шведский стол 400 руб.) 
 
*Для желающих проводить УТС до соревнований: цена "групповой скипасс"  
 
С дополнительной информацией о соревнованиях и актуальных новостях  
можно ознакомиться на сайте:	  russnowboard.com	  


