«Зимние узоры 2017»
любительские детские соревнования по фигурному катанию на коньках
2 - 3 декабря 2017 г.
Информационное письмо 3
Уважаемые и дорогие, любители фигурного катания – дети и их родители, тренеры!
Ознакомьтесь со следующей информацией, пожалуйста:
1. Соревнования пройдут одним днём – 3 декабря/воскресенье. Точное расписание по видам,
программа и время соревновательных тренировок будет объявлено после 26/11-2017.
2. В рамках соревнований Оргкомитет предлагает:
- командные тренировки на соревновательной арене по 60мин 2/11-суббота во второй
половине дня, начиная с 16час. Стоимость = 7000час;
- сводную тренировку для желающих на соревновательной арене в 60мин 2/11-суббота
также во второй половине дня, начиная с 16час при наличии не менее 12 желающих
(600руб/чел).
Желающих забронировать командную тренировку просим отправить письмо на мэйл:
silver-dream@inbox.ru В теме письма указать «Командная тренировка 2/12».
Желающих забронировать сводную тренировку просим отправить письмо на мэйл:
silver-dream@inbox.ru В теме письма указать «Сводная тренировка 2/12».
В тексте письма указать Фамилию и Имя, уровень.
3. В связи с желанием некоторых коллективов выставить несколько Групповых танцев и танцы
вне конкурса объявляем дополнения к разделу Стартвзносы:
Стартвзнос при участии со 2ым и последующими танцами:
– 800 руб. (от 4 до 9 участников)
– 600 руб. (от 10 до 20 участников)
– 400 руб. (от 21 и более участников).
Стартвзнос при участии вне конкурса (без судейства/оценивания проката и наград):
–700 руб. (от 4 до 9 участников)
– 500 руб. (от 10 до 20 участников)
– 300 руб. (от 21 и более участников).
4. Напоминаем, что имеется договорённость между Оргкомитетом соревнований и
комфортабельной гостиницей города - гостиницей «Коломна» http://kolomna-hotel.ru/,
в которой предоставляется скидка на размещение участников наших соревнований и их гостей в
номерах Стандарт-эконом (850 руб/чел). Питание не включено.
Служба бронирования: тел 8 496 612 18 96, 8 925 083 52 18, e-mail: rd@kolomna-hotel.ru
При бронировании необходимо обозначить:
«Участник соревнований по фигурному катанию «Зимние узоры 2017» 2 – 3/12/2017».
Оплата проживания – при заезде.
Заявки на проживание – до 29/11/2017 (включительно).
Подробности в Инфописьме 2.
ДОБРЫХ ВАМ СТАРТОВ!
С уважением, Оргкомитет соревнований «Зимние узоры 2017», 18/11-2017.
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