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Дорогие, участники соревнований «Русская зима 2017»!  

Сообщаем вам:
 1. Что появилась договорённость на льготное размещение наших участников с ещё одной 
гостиницей! 

Это - Гостиница «Кристалл»   сайт:  http://crystal-kazan.ru/ 

Располагает большим количеством комфортабельных номеров для наших участников.

 В наличии:

  - 2-местный эконом =  2600 руб/номер

  - 1-местный эконом  =  2100 руб/номер

  - 3х и 4х-местные номера = из расчёта 1300 руб/чел.

 Завтрак «шведский стол» включён в стоимость проживания.

Находится в 5минутах ходьбы от ЖД вокзала и Дворца спорта.

ЗАЯВКИ на размещение в ней подаются напрямую в гостиницу по кодовому слову:

«Участник – Русская зима 2017»  на мэйл:  sales@crystal-kazan.ru

Инфа по телефону: +7(903)313-2616, контактное лицо – Венера Гадршина

Оплата проживания – при заселении.

 

!!!     Отказы от бронирования:

 - за 2 дней до дня заезда  – без штрафных санкций.

 - менее 2х дней – взимается стоимость одного дня проживания.

2. Приглашаем ВСЕХ желающих на Вечеринку 

«Ух!  Как здорово и весело у Вас! Вы, казанцы, - высший класс!»
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Вечеринка состоится  18/02 – суббота в 20.30 – 24.00 в ресторане «Восточный шатёр»
нашей базовой гостиницы «АМАКС Сафар-отель»   http://kazan.amaks-hotels.ru/rest/

В программе:

 - небольшой, но очень вкусный фуршет с блюдами татарской кухни

 - выступление национального ансамбля «Риваять» («Предание») с местными песнями и
танцами, которые и в которых Вы примите активное участие  - Повеселимся! Уж точно!)

 - Дискотека .

Запись на Вечеринку  до 16/02 до 22.00  на мэйле  silver  -  dream  @  inbox  .  ru  с  пометкой в
теме письма «Вечеринка» 

Не оттягивайте, пожалуйста,  принятие решения о бронировании ДО Вашего приезда и
начала  соревнований,  т  к  17/02  утром  мы  заказываем  и  оплачиваем  фуршет  на
количество  мест  по  итогам Вашего  бронирования  до  этого  срока.  Далее  будет  ОЧЕНЬ
проблематично увеличить количество гостей вечеринки!!!

ДОБРЫХ  ВАМ  СТАРТОВ!

С  уважением, Оргкомитет соревнований «Русская зима 2017»,   14/02-2017.
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