«Звонкие коньки 2019»

18 мая 2019 г.
Итоговый любительский детский смотр-практикум по фигурному катанию на коньках
Информационное письмо 2
Уважаемые участники Итогового смотра-практикума - «Звонкие коньки 2019», посвящённому окончанию
сезона. Дорогие дети и их родители, тренеры!

Напоминаем, что:
Срок подачи заявок: до 10 мая 2019 г. (включительно).
Место проведения: Ледовая арена «Рекорд». Адрес: Владимирская обл., г.Александров, ул.Королева,4.
Информация для ВСЕХ участников:
1. Спешим поделиться с вами тем, что для участников готовятся очень интересные и необычные кубки
из Тольятти. Надеемся, что благодаря им прошедший сезон и наше мероприятие, посвящённое его
окончанию, запомнится нашим детям надолго! Тренеров, подготовивших более 3-ех участников
данного мероприятия тоже ждут призы!
2. Предлагаем попробовать детям вид Импровизация. Очень полезная вещь! Увидите, как порой
раскрываются дети с очень интересной стороны! Хороший опыт для них!
3. Хотим предупредить, что данное мероприятие не ожидается совсем многочисленным. Мы знаем,
что в мае много других мероприятий для любителей, но будем очень рады видеть своих уже
постоянных друзей и новых участников. Нам просто хочется организовать праздник для старавшихся
весь сезон детей, их родителей и тренеров.
4. По договорённости с одним из достойнейших отелей города участникам нашего мероприятия
предоставляется 10% скидка на размещение в дни мероприятия 17-19/05. Отель находится в 5 мин
езды на авто от Ледовой арены. Оплата на ресепшене в день заезда наличными.
При бронировании необходимо указать, что вы – участник мероприятия для фигуристов «Звонкие
коньки 2019» и назвать фамилию и имя участника.
Отель "Ирис" www.irisotel.ru
адрес: г. Александров, ул. Базунова, д. 20.
Телефоны для бронирования: +7/49244/6-87-78, +7/905/610-61-30.
Мэйл: irisotel@mail.ru irisotel@yandex.ru
5. По окончании мероприятия для желающих организована экскурсия в Музей-заповедник
Александровская слобода - резиденцию Ивана Грозного. Предполагаются отдельные программы
для детей и взрослых, что зависит от количества её участников. Примерная цена – около 200400руб/чел.
http://kreml-alexandrov.ru/visitors/excursions/
http://kreml-alexandrov.ru/visitors/museum-of-children/educational-and-animation-programs/
http://kreml-alexandrov.ru/visitors/proposal-for-tourist-groups/interac

А начиная с 17час, на территории Музея открывается «День музеев"! Должно быть интересно!
Программа будет на этом же сайте.
Желающих просим ОБЯЗАТЕЛЬНО предварительно записаться до 15 мая, отправив ваши пожелания
на мэйл: silver-dream@inbox.ru и указав общее количество человек (обязательно - сколько детей и
их возраст).

ДОБРЫХ ВАМ СТАРТОВ!
С уважением, Оргкомитет соревнований «Звонкие коньки 2019», 7/05-2019.

