«РУССКАЯ ЗИМА 2022»
5 - 8 марта 2022 - г. Сергиев Посад
Фигурное катание для детей и взрослых
Информационное письмо №8.
Уважаемые любители фигурного катания, участники 1-го этапа «Русской зимы 2022»!
Обращение Председателя Оргкомитета Гули Вертебной к участникам и тренерам «Русской зимы
2022»:
"Уважаемые любители фигурного катания, мне хочется посвятить нашу шестнадцатую Русскую
зиму памяти моего наставника и институтского куратора, суперпрофессионала в фигурном катании
и просто светлого человека, стоящего у истоков любительского фигурного катания, родоначальнице
групповых танцев для детей-любителей, тренеру, судье, общественному деятелю и
замечательному человеку - ЛЮДМИЛЕ ИВАНОВНЕ КУБАШЕВСКОЙ. Людмилы Ивановны не стало
осенью прошлого года. Светлая память!»
С её интересной и насыщенной до последних дней жизнью можно ознакомиться на нашем сайте
silver-dream.org «Есть только миг между прошлым и будущим…"
Просим тренеров, хореографов и участников когда-то, знавших, работавших, учившихся у
Кубашевской Людмилы Ивановны связаться с Оргкомитетом по e-mail: silver-dream@inbox.ru
Федерация Фигурного Катания г. Москвы, родственники и наш Оргкомитет приготовили
небольшие памятные журналы и приз её памяти.
Сообщаем вам:
1. Формат проведения мероприятия – соревнования. Т е церемония награждения будет
проходить в конце каждой соревновательной части.
2. При регистрации в день мероприятия не позднее, чем за 1 час до начала той
соревновательной части, в которой стартует участник, должны быть сданы ЗАРАНЕЕ заполненные
следующие формы с оригиналами подписей:
- Заявка на участие с Согласиями со всеми пунктами Положения, об ответственности за риски
и на обработку персональных данных.
- Договор пожертвования денежных средств физическому лицу (для тех, кто оплачивал по № карты
организатора), форма которого выложена на сайте http://silver-dream.org/или будет предложена на

регистрации.
Никакие другие копии и оригиналы сдавать не нужно.
3. Информация по гостинице для бронирования по групповому заезду:
Отель «Посадский» предоставляет скидку на проживание участникам соревнований и их
семьям!
Адрес гостиницы: пр. Красной Армии, 171, Сергиев Посад, Московская обл., 141310. Сайт:
http://hotel-sposad.ru/
Расположение (до Ледовой арены): в 10 минутах езды на автомобиле.
Телефон: 8 (496) 542-42-26.
Заявки на размещение отправляйте, пожалуйста на мэйл: reservation@hotel-sposad.ru или по
контактным телефонам: 8 800 333 7281, 8 499 704 54 55. Кодовое слово «Кубашевская».
Предоставляется возможность заказа «Комплексных обедов и ужинов» в гостинице же. Просим
желающих заказывать эту услугу заранее при бронировании.
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Если Вы уже забронировали номер в этой гостинице без групповой скидки, т о можете
перебронироваться по кодовому слову на свою же фамилию.
4. Традиционный дружеский совместный ужин «Встреча друзей»:
- 7/03 с 21.00 до 24.00,
- в кафе и фойе 2го этажа Ледовой арены,
- будет предложен порционный ужин (горячее блюдо, салат, горячий напиток, пироженка),
- ужин будет сопровождать музыка с DJ,
- запись, оплата (1200руб) при регистрации,
- определиться необходимо до 6/03 до 18.00.
5. Традиционно во время мероприятия будут сюрпризы и награды от сети магазинов
«Фигурист».
С уважением, Оргкомитет мероприятия «Русская зима 2022».
ДОБРЫХ ВАМ СТАРТОВ!

4.03.2022 г.
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