
Приложение №2

ИНФОРМАЦИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ

СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ И КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
СПОРТИВНАЯ БАЗА «EMERALD SPORT»

 ДОМ «МОЛОДЕЖНЫЙ»; КОРПУС 8 СПОРТ
максимальное число проживающих в доме 13 чел. – проживание в 6-и местных комнатах                            
(ТВ, кондиционер) удобства на блок , 3х разовое питание КОМПЛЕКС 
стоимость 1600руб за чел/сут.
КОЛЛИЧЕСТВО МЕСТ 25 ДОМОВ (13 МЕСТ)

БАЗА ОТДЫХА «ИЗУМРУДНОЕ»
 СТАНДАРТ ПЛЮС- 

«ГОСТИНИЦА 11» (16 номеров: 4-х мест)
АПАРТАМЕНТЫ «СОСНОВЫЕ» (12 номеров: 2-х мест) 
АПАРТАМЕНТЫ «ПРИАЛЕЙНЫЕ» ( 30 мест: 1,2.3 мест)
(ТВ, кондиционер, санузел) ,  3х разовое питание КОМПЛЕКС
стоимость 2100руб за чел/сут.

 ЛЮКС- 

ОТЕЛЬ «ПРИБРЕЖНЫЙ», АПАТРАМЕНТЫ «ПРИБРЕЖНЫЕ», ШАЛЕ, ЛЮКС 17 
проживание в 2х местных номерах, 3х разовое питание ШВЕДСКИЙ СТОЛ
стоимость 2600руб за чел/сут.
*ДАННАЯ КАТЕГОРИЯ МЕСТ  только, при условии наличия в данный период!

ЛЕДОВАЯ АРЕНА «EMERALD ACE»
(находится в 7 минутах езды от зала, на бесплатном шатле)

6. ДОМ «СПОРТИВНЫЙ»
                               максимальное число проживающих в доме 14 чел. – проживание в блоке 6+6+2 чел

                         ( ТВ, кондиционер) удобства на блок, 3х разовое питание КОМПЛЕКС ( в ресторане «ЕДА», в зале где     
проходят соревнования)
стоимость 1500руб за чел/сут.
КОЛЛИЧЕСТВО МЕСТ 12 ДОМОВ (14 МЕСТ)
СТАНДАРТ ПЛЮС - ОТЕЛЬ «NICE » 
30 номеров: 2-х местн
(ТВ, кондиционер, санузел) , 
3х разовое питание КОМПЛЕКС;  стоимость 2100руб за чел/сут.
*ДАННАЯ КАТЕГОРИЯ МЕСТ только, при условии наличия в данный период!

Возможно питание ШВЕДСКИЙ СТОЛ вместо питания КОМПЛЕКС, доплата составит 600руб за один день 
ФОРМА ЗАЯВКИ НА ПРОЖИВАНИЕ (только в виде вложенного файла, тема письма «ПРОЖИВАНИЕ, ДАТЫ, ГОРОД)

Заявки принимаются до 10 ноября 2018

КОМАНДА/ГОРОД

Конт телефон

ТИП ПРОЖИВАНИЯ 
(название номера)

КОЛЛИЧЕСТВО 
ДЕТЕЙ

КОЛЛИЧЕСТВО 
ВЗРОСЛЫХ

ДАТА ЗАЕЗДА ДАТА ВЫЕЗДА СИСТЕМА 
ПИТАНИЯ

 Обращаем внимание, что в оплату 1 СУТОК входит один раз ЗАВТРАК, ОБЕД, УЖИН
 В ДЕНЬ ЗАЕЗДА У СПОРТСМЕНОВ НА ПИТАНИЕ СТОИТ ТОЛЬКО УЖИН, В ДЕНЬ ОТЬЕЗДА ЗАВТРАК И 

ОБЕД,  при необходимости покупки обеда в первый день просим сообщить заранее по телефонам указанным 
выше. 

 При раннем заезде до  (завтрак и обед) общая стоимость 700 рублей с человека ЗАЕЗД 15.00 ВЫЕЗД 13.00
 Питание зависит от времени приезда на базу
 Дополнительные (завтрак, обед, ужин) в день выезда, осуществляется за отдельную плату

Завтрак 200 /Обед 300 / Ужин 250  /сухой паек в дорогу 300 (фрукт, вода, сок, йогурт, сладкое, бутерброд)



