«РУССКАЯ ЗИМА 2017»
любительские детские и взрослые соревнования
по фигурному катанию
16 – 19 февраля 2017 г.
Информационное письмо 3
Дорогие, участники соревнований «Русская зима 2017»!
Для размещения участников и Оргкомитета рассматриваются два варианта:
1ый - гостиница «АМАКС Сафар-отель» сайт: http://kazan.amaks-hotels.ru/
2ой – гостиница «Волга» сайт http://m.volga-hotel.ru/
Гостиница «АМАКС Сафар-отель»
Располагает большим количеством номеров разной категории для наших участников.
Находится в 10минутах на авто до Дворца спорта (такси = примерно 80 – 100 руб) или в 20минутах на
городском автобусе.
Располагает разнообразным Номерным фондом и в нашем случае (при групповом тарифе гости
заселяются по наличию номеров и усмотрению администрации в разные категории), НО по одной цене:
- 2,3,4-местное размещение = 1400 руб/чел,
- 1-местное размещение = 2000 руб/номер.
Завтрак «шведский стол» включён в стоимость проживания.
В этой гостинице планируется проведение Вечеринки 18/02/сб в 20.00 – 24.00.
ЗАЯВКИ на размещение в ней подаются напрямую в гостиницу по кодовому слову:
«Участник – Русская зима 2017» на мэйл: corp_sale@safar-hotel.ru
Инфа по телефону: 8(843)5279527, контактное лицо - Москаленко Алиса Игоревна
Оплата проживания – при заселении.
Гостиница «Волга»
Располагает ОЧЕНЬ ограниченным количеством номеров для наших участников.
Находится в 5минутах ходьбы от ЖДвокзала и Дворца спорта.
В наличии:
- 2-местный эконом (туалет, раковина, без душа) – 2 номера = по 1600 руб/номер
- 1-местный эконом (туалет, душ, 1,5 спальная кровать) – 10 номеров = по 1400 руб/номер
Удобен для заселение в него 1 взрослого и 1 ребёнка/до 12лет = по 1650 руб/номер.
Завтрак включён в стоимость проживания.
ЗАЯВКИ на размещение в ней подаются в Оргкомитет на мэйл: silver-dream@inbox.ru с пометкой в
теме письма «Размещение РЗ17», контактное лицо – Якутова Ирина.
Заявки и оплата проживания – до 5/02.
!!! Отказы от бронирования:
- за 7 дней до дня заезда – без штрафных санкций.
- менее 7 дней – взимается стоимость одного дня проживания.
Дальнейшие Ваши действия - при получении Вашей Заявки на размещение и зависят от выбранного
отеля.
Заявки на размещение подаются до 5/02-2017 по следующей форме:
Название гостиницы: «АМАКС Сафар-отель» или «Волга» (ненужное вычеркнуть)
ФИ участника

Кол-во
человек

ФИ
Размещающихся
(вкл участника)

Даты
проживания

Время
заезда

Вид кровати
(раздельные
или 2хспальная)

ДОБРЫХ ВАМ СТАРТОВ!
С уважением, Оргкомитет соревнований «Русская зима 2017», 13/12-2017.
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