
«Русская зима 2016»
17 – 21 февраля 2016 г.

любительские соревнования по фигурному катанию на коньках
Информационное письмо 10.

Уважаемые, УЧАСТНИКИ соревнований «Русская зима 2016»!

1. Запись  на  тренировки  по  мэйлу  закрыта  с  15/02.  Согласно  её  результатам  из-за  небольшого
количества желающих на тренировки есть небольшие изменения в расписании соревнований:
 - к ОБЩИМ  тренировках В и С допущены и дети, и взрослые;
 - СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЕ тренировки 2 и 3 объединены и проводится в 13.25 – 13.45; нумерация
дальнейших тренировок сохраняется;
 - Расписание соревнований 17/02 с 13.45 сдвинулось на 20 мин вверх.

2. По  ходу  соревнований  будет  корректироваться  график  «Подготовки  льда»,  некоторые  будут
сниматься.

3. Информация  о  нашей  традиционной  встрече  -  вечеринке (для  участников  соревнований  и  их
гостей, для организаторов и судей) в этот раз под названием «Кавкаааззз!!!»:
 - дата проведения: 20/02-2016-суббота с 20.00
 - место проведения: ресторан “Moon deer” www  .  moondeer  .  lrgsochi  .  ru
адрес: п. Красная поляна, с Эстосадок, ул. Олимпийская, 24 (расположен в здании нижней станции
канатных дорог «Альпика – сервис» на 3 этаже, напротив входа ЖДстанции Роза – Хутор)
 - программа:
20.00 – 20.30 – сбор гостей
20.30 – 21.30 – маааленький фуршет из традиционных краснополянских блюд (
21.30 – 22.00 – выступление ансамбля кавказского  танца "Мэздах"
22.00 – 01.00 – дискотека.

О ресторане: Это - авторская интерпретация Краснополянских традиций и обильный выбор блюд 
из мяса и дичи. Это - ресторан с уникальным теплым интерьером горного шале и уютными 
террасами с видом на горы Кавказского хребта.  Возможность  почувствовать себя звездой в 
роскошном караоке-зале.

Об ансамбле: Шикарный фольклорный коллектив культуры народов Кавказа!!! Лауреаты и 
дипломаты международных конкурсов. Номера всех народов Кавказа, шоу барабанов, рубка на 
саблях, виртуозный номер с кинжалами (до 36 кинжалов!!!). 

Стоимость – 1600 руб/чел. 
Количество людей – неограниченно, но ограничен срок записи и оплаты – до 18/02 до 21.00!!!

4. Оргкомитет соревнований с 16/02 с 17.00 начинает свою работу на месте соревнований на катке 
ОКЦ «Галактика». Поэтому связь с участниками по мэйлам может быть ограничена. Всё общение 
перемещается на площадку соревнований.

5. Всю интересующую Вас информацию по соревнованиям, оргвопросам, питанию, зкскурсиям и 
вечеринке Вы сможете получить на стойке Регистрации на катке ОКЦ «Галактика», которая будет 
находиться в зоне Проката коньков. График работы Регистрации участников.
16/02: 17.00 – 19.00
17/02 – 20/02: 9.30 – 18.00.

Успехов Вам в соревнованиях! 

ДОБРЫХ  ВАМ  СТАРТОВ! 

ИНТЕРЕСНОГО   ПРЕБЫВАНИЯ   В  КРАСНОЙ   ПОЛЯНЕ!

С  уважением, Оргкомитет соревнований «Русская зима 2016»,   16/02-2016.

http://www.moondeer.lrgsochi.ru/
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