
 «РУССКАЯ ЗИМА 2023» 

Любительские соревнования по фигурному катанию 

для детей и взрослых. 

Информационное письмо № 3. 

 

Дорогие любители фигурного катания! 
Уважаемые взрослые, дети, родители, тренеры! 

 
  Оргкомитет соревнований «Русская зима 2023» принял окончательное 
решение по месту и датам проведения мероприятия – г. Городец Нижегородской обл. на 
28/04 – 1/05. 

Предварительное расписание по разделам: 
28/04/пт. – 29/04/сб. – дети, 29/04/сб. – 1/05/пн. – взрослые. 

Срок подачи электронной заявки – 3/04. (включительно). 
 
В связи с этим сообщаем вам следующее: 

1. Городок небольшой, но очаровательный! И уже ранней весной он становится 
популярным туристическим центром. В связи с этим в самом городе могут возникнуть 
трудности с размещением большого количества участников. НО… На условиях оплаты с 
групповой скидкой Оргкомитетом уже забронированы  гостиницы в самом городе: 

▪ 4* - по 1500-2000 руб/чел/сут/завтрак = 15 номеров,  
▪ 3* - по 1200-2250 руб/чел/сут = 7 номеров.  

     Также имеется договорённость с загородным Спортивно-оздоровительным комплексом в 
лесу в 8 минутах езды на автотранспорте от ледовой арены:  
                  ▪ 2-3местных номеров по 1150 = 19 номеров,   
                  ▪ 4-8местных номеров для команд = 1000руб/чел/сут/завтрак = 13 номеров.  
      Контакты на размещение с кодовым словом и форму заявок на размещение участники 
смогут получить после регистрации и оплаты стартового взноса.  
     Идея проживать большой семьёй «зимовщиков» привлекала и получалась у нас уже 
много раз и всегда создавала определённую атмосферу. Там же 30/04 в шатре на природе 
мы планируем и традиционную вечеринку. 
                     2. В дни соревнований 28/04 – 1/05 от базы отдыха до катка будет курсировать 
бесплатный автобусный трансфер по определённому расписанию, выстроенному в 
соответствии с расписанием соревнований. 
                    3. В основные дни приезда-отъезда на мероприятие могут быть организованы 
трансферные автобусы: 
                  • 27/04, 28/04, 29/04 от ЖД вокзала Нижнего Новгорода до Ледовой арены и базы 
отдыха 
                   • 29/04, 30/04, 1/05 от Ледовой арены и/или базы отдыха до ЖД вокзала Нижнего     
Новгорода;  
                   • 27/04, 28/04, 30/04, 1/04 может быть рассмотрен вариант заказного автобусного 
трансфера по маршруту Москва-Городец и обратно (до и от ледовой арены). 
                4. Ваши планы по размещению и трансферам просим отметить при подаче 
электронной заявки на старт (необязательное поле). Просим точно и оперативно 
определиться с этими вопросами и отмечать необходимость трансферов ТОЛЬКО при 
гарантированном использовании этой услуги. 
                5. Вся конкретная переписка по организации проживания и трансферов будет 
вестись после регистрации и оплаты участником стартового взноса по e-mail: 
registration_fs@mail.ru  
                6. В теме письма любой переписки просим указывать «Дети» или «Взрослые», т. к. 
информацию по разделам обрабатывают разные секретари. Письма без указанных тем 
рассматриваться не будут.  
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                7. Из-за ограниченности сроков регистрации на мероприятие и по причине 
возможности приостановки ее раньше объявленного срока, при полной комплектации, 
просим оперативно принять решение о своем участии.  
               8. Настоятельно рекомендуем внимательно ознакомиться со всеми пунктами 
Положения и, особенно, со всеми сроками и датами, которые Оргкомитет в этом году будет 
строго соблюдать. 
                9. По желанию некоторых взрослых фигуристов-любителей Оргкомитет вводит 
категорию «Новичок» в вид Одиночное катание – Произвольная программа. Требования к 
виду в дополнительном документе – Приложении №3 «Технические требования к 
содержанию взрослых программ».  
               10. Все официальные документы (Положение, Требования, Формы) и ссылки на 
электронную регистрацию смотрите с 21/03 на нашем сайте http://silver-dream.org/ 
             Спасибо за понимание трудностей, с которыми столкнулся Оргкомитет при 
подготовке 17- ой «Русской зимы».  
Спасибо за доверие и терпение. Наша встреча обязательно состоится! 
 
 С нетерпением ждём каждого из Вас! До встречи! 
 С уважением и преданностью к вам, Оргкомитет «Русской зимы 2023» 
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