ПРИГЛАШЕНИЕ НА ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
4 – 10 ФЕВРАЛЯ 2017 г. / МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
ЦЕНТР АКТИВНОГО ОТДЫХА «ГОРНОЛЫЖНЫЙ КЛУБ ЛЕОНИДА ТЯГАЧЁВА»

ОРГАНИЗАТОРЫ

Дорогие друзья!
Министерство физической культуры и спорта Московской области,
Федерация сноуборда России, ЦАО «Горнолыжный клуб Леонида Тягачёва»
приглашают Вас принять участие в Первенстве России по сноуборду в
дисциплинах параллельный слалом-гигант, параллельный слалом и
сноуборд-кросс в период с 4 по 10 февраля 2017 года.

ПРОГРАММА

4 февраля - день приезда
5 февраля – параллельный слалом (юниоры, старшие юноши)
6 февраля – параллельный слалом (юниорки, старшие девушки)
7 февраля – параллельный слалом-гигант (юниоры, старшие юноши)
8 февраля – параллельный слалом-гигант (юниорки, старшие девушки)
9 февраля – сноуборд-кросс (юниоры, юниорки, старшие юноши и девушки)
10 февраля – день отъезда

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Заявочные формы установленного образца должны быть отправлены не
позднее 1 февраля 2017 г. по электронному адресу:
info@russnowboard.com

СТРАХОВКА

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии
полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется на каждого участника спортивных соревнований в комиссию
по допуску участников.

ПРОЖИВАНИЕ
1. Центр активного отдыха «Горнолыжный клуб Леонида Тягачёва»
141850 Московская обл., Дмитровский р-н., д. Шуколово
Стоимость проживания с 3-х разовым питанием – 2 000 руб. чел/сутки
Тел. службы размещения: 8 (916) 224-31-93 или 8-495-980-79-79,
reception@shukolovo.ru
2. «Горнолыжная школа Л. В. Тягачева»
Московская область, Дмитровский район, пос. Деденево, ул. Советская
Стоимость проживания с 3-х разовым питанием при размещении:
1 чел. в двухместном номере – 2 000 руб.
1 чел. в блочном четырехместном номере 1 900 руб.
1 чел. в блочном восьмиместном номере - 1 600 руб.
тел. раб. 8-496-222-38-61, ski-school@list.ru
тел. сот. +7-926-657-15-62 Жанна Сергеевна Шабанова
	
  	
  

ПРОЖИВАНИЕ
3. Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центр спортивной подготовки сборных команд России»
Международный Санно-Бобслейный Комплекс «Парамоново»
Адрес: 141850, Московская обл., Дмитровский р-н, д. Парамоново
Стоимость проживания с 3-х разовым питанием – 2 050 руб. чел/сутки
Отдел бронирования: hotel@paramonovo.com ,
Телефон: +7(495) 788-89-70
Транспорт не предоставляется.
Схема проезда

http://paramonovo.su/contacts.html

