«ЗИМНИЕ УЗОРЫ 2018»
8-9 декабря 2018 г.
детские любительские соревнования по фигурному катанию на коньках
Информационное письмо 2
Уважаемые и дорогие, участники соревнований «Зимние узоры 2018»!
Ознакомьтесь, пожалуйста, с текущей важной информацией:
1. Соревнования пройдут одним днём – 9 декабря / воскресенье. Предварительно с 10 час утра.
Советуем приезжать в Переславль заблаговременно! И если Вы будете следовать на соревнования
прямо в день соревнования на автомобилях, то просим учитывать, что на Ярославском шоссе ведутся
ремонтные работы и движение сильно затруднено!
2. 8 декабря (днём) планируется экскурсия для желающих ознакомиться с Жемчужиной Золотого
кольца, древним Переславль Залесским, который исключительно богат на разного рода памятники.
Здесь и старинный белокаменный Кремль, и череда изумительных соборов светлой русской
традиционной архитектуры, и значимые монастыри с многовековой историей, и немалое
количество интересных музеев - очаровательные Музеи паровозов, чайника и утюга.
Да, и природные достопримечательности города непременно рекомендуются к посещению:
живописное Плещеево озеро некогда служило местом расселения древних славян, а удивительный
Синь-камень пробуждает в памяти их верования, в которых каждый элемент природы наделялся
силой, влияющей на человеческую жизнь. С городом связано множество легенд и преданий.
Для такого небольшого городка у него удивительно богатая история. Здесь родился и крестился
князь Александр Невский. Переславль любили и часто посещали монархи, а Петр I сделал город
колыбелью русского военного флота. Согласно легенде, на Переславской земле появился на свет
царевич Федор — последний представитель из династии Рюриковичей.
И мы рады организовать знакомство с этим городком для вас и для себя самих. Программа экскурсии
разрабатывается. Стоимость и запись на неё - после 25 ноября.
3. Для размещения участников Оргкомитет предлагает гостиницу в Центре досуга и отдыха «Оскар»,
которая даёт скидку на проживание участникам соревнований и их семьям!
Адрес: Переславль-Залесский, ул. Маяковского, д. 6; тел 8 (485 35) 3 63 35.
Сайт: http://xn----7sbbina5amcvokdhi4p.xn--p1ai/gostinica
Расположение (до Дворца спорта): в 3х минутах ходьбы.
Центр располагает кинотеатром, игровой зоной для детей, сауной, очень уютным ресторанчиком.
В стоимость номера (1980 руб/2чел/Стандарт) включены завтраки, wi-fi.
К сожалению, располагает ограниченным количеством номеров.
По просьбе администрации гостиницы оплата проживания ТОЛЬКО НАЛИЧНЫМИ – при заселении.
ЗАЯВКИ на размещение подаются по форме до 5/12 на мэйл: oskar.pz@yandex.ru
А также ДУБЛИРУЮТСЯ звонком дежурному администратору гостиницы по тел 8 (485 35) 3 63 35.
В теме письма необходимо указать «Бронирование. Фигуристы».
В тексте письма и в телефонном разговоре укажите условную кодовую фразу, которую можно
получить вместе с Формой для бронирования от секретаря соревнований – Марфы Хованской,
написав на мэйл: silver-dream@inbox.ru
Отказы 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 соревнований. В случае нарушений вышеуказанных условий Оргкомитет вправе снять
участника с соревнований.
ДОБРЫХ ВАМ СТАРТОВ!
С уважением, Оргкомитет соревнований «Зимние узоры 2018», 21/11-2018.
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