«Русская зима 2021» 3-ий этап «Крым»
11 – 13 июня 2021 г.
Фигурное катание на коньках для любителей
Информационное письмо № 3
Уважаемые любители фигурного катания! Дорогие участники «Русской зимы»!
Сообщаем вам:
1. 3-ий этап «Крым» набирает обороты. На 26.04.21 зарегистрировалось около 100 участников (дети и
взрослые) = около 140 стартов.
2. Даты мероприятия: 12 – 13 июня. Расписание будет общим, без разделения на детскую и взрослую
часть/день.
3. Оплата стартового взноса осуществляется безналичным платежом на расчётный счёт Исполнителя
работ.
Реквизиты:
Индивидуальный Предприниматель Вертебная Гюльнара Нюрулловна
ИНН 771400069940
ОГРНИП 317774600216635
Р/с 40802810600000145290
в АО «Тинькофф Банк»
К/с 30101810145250000974
БИК 044525974
В сопровождающем сообщении необходимо указать «Фамилия-Имя участника - Участие в смотрпрокатах».
Подтверждением оплаты стартового взноса является квитанция/чек с отметкой банка об
исполнении, присланная с 27 апреля
по 3 мая (включительно) на e-mail регистрации:
registration_fs@mail.ru Регистрация участников, не оплативших стартовый взнос в указанные сроки,
аннулируется.
4. Важные даты:
- анонсирование списка участников по видам после 10 мая;
- расписание по видам мероприятия и расписание тренировок будет объявлено после 25 мая.
5. Мини-сбор «Учимся и равняемся на чемпионов» с 7 по 11 июня 2021 г. продолжает набор
желающих взрослых и детей. Запись на сбор продолжается до 15 мая. На данный момент уже
набрано необходимое количество желающих для проведения сборов и комплектуются группы,
утверждается расписание.
Количество мест ограничено, т к в каждой из групп до 15 человек, осталось примерно по 5 мест.
Группы по 5-8чел оказались не очень востребованными и пока не планируются.
Вся полная информация по сбору будет в ближайшее время в Информационном письме № 4.
Реквизиты для оплаты сбора будут высланы участникам после комплектования групп и
анонсирования расписания.
6. Размещение в Симферополе для участников и их гостей.
Бронирование в предложенных гостиницах будет проходить по условной кодовой фразе, которую
вместе с формой и контактами можно получить, написав на e-mail: registration_fs@mail.ru
Оплата проживания – при заселении.
Отель «Марсель» в зависимости от количества дней проживания предоставляет скидку в 10-15%.
Адрес гостиницы: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Автомобилистов, 5а.
Сайт: http://marsel-hotel.ru/
Расположение (до катка): в 7 минутах езды на автомобиле (такси - 200руб).
Телефон: +7 978 70-555-48
Категории номеров: Эконом = 1500 – 15% = 1275 руб., Стандарт = 1900 – 15% = 1615 руб.
Отель «Москва» предоставляет скидку в 15% на проживание.
Адрес гостиницы: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 2.
Сайт: https://moskva-hotel.com/
Расположение (до катка): в 10 минутах пешком или в 3 минутах езды на автомобиле.
Телефон: +7 (3652) 620 615.
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Одноместный Стандарт = 2600 – 15% = 2210 руб., Стандарт Дабл = 4100 – 15% = 3485 руб.
Условия отказа от бронирования:
- за 2 дня до дня заезда – без штрафных санкций.
- менее 2 дней – взимается стоимость одного дня проживания.
Гарантом соблюдения всех условий заселения и осуществления оплат размещения выступает
Оргкомитет. В случае нарушений вышеуказанных условий Оргкомитет вправе снять участника со
старта без возврата стартового взноса.
7. Продолжается запись на Закрытие «Русской Зимы 2021» и тренировочного сезона.
Вместо традиционной Вечеринки Оргкомитет планирует провести всем вместе 14.06.21.
(понедельник – государственный выходной) на берегу моря в Форосе с небольшим обедом,
отдыхом, возможной экскурсией и прогулкой в тени вековых деревьев реликтового парка
https://parkforos.ru/about/park/
Предварительно планируется заказать на утро 14.06. автобус для трансфера всех желающих на
место. По окончании дня возможен трансфер обратно.
Запись и Ваши пожелания отправляйте на e-mail регистрации: registration_fs@mail.ru
Добрых вам стартов!
С уважением, Оргкомитет соревнований «Русская зима 2021».
26 апреля 2021 г.

2

