ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ И ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО РАДИОСПОРТУ
26 марта – 01 апреля 2021 года
Краснодарский край, г. Горячий Ключ
1. Проживание
Размещение участников соревнований может осуществляться в
частных гостиницах и гостевых домах города Горячий Ключ. Стоимость
размещения в сутки составит от 500 до 800 рублей с человека. Бронирование
проживания осуществляется самостоятельно.
№

Наименование

Адрес

1

Гостевой дом
«Некрасов»

г. Горячий Ключ,
ул. Некрасова,
22

2

Гостевой дом
«Джели»

3

Гостевой дом
«Акварель»

г. Горячий Ключ,
ул. Лермонтова,
38
г. Горячий Ключ,
ул. Кондратьева,
43
г. Горячий Ключ,
ул. Псекупская,
д. 2к

4
Гостевой дом
«Оазис»
5

Гостевой дом

г. Горячий Ключ,
ул. Псекупская,
7

Стоимость в
сутки
600 руб.

Контакты

Сайт

8989817297
7

www.nekrasovgoryachiyklyuch.wintega.co
m
www.hoteljeli.ru

500 руб.

8929829999
7

700-800 руб.

8962854818
1

www.akvarel-gk.ru

800 руб.

+7 918 33014-00

https://house.oasiswest.ru/

500 руб.
(без
отчетных
документов)

8918294496
8

-

2. Питание
Питание участников соревнований может обеспечиваться следующим
образом:
1) В кафе «Рандеву» (г. Горячий Ключ, ул. Школьная, 24): Завтрак –
120 рублей, обед – 205 рублей, ужин – 175 рублей. Трехразовое питание
составит – 500 рублей. Меню питания можно предварительно согласовать.
Бесплатная доставка еды в одноразовых контейнерах и посуде в частные
гостиницы и гостевые дома города Горячий Ключ.
2) Из столовой с бесплатной доставкой еды в одноразовых
контейнерах и посуде в гостевые дома и гостиницы города Горячий Ключ по
назначенному времени. Разнообразный ассортимент первых и вторых блюд.

Возможно самостоятельно составить обед и ужин в соответствии с
предложенным перечнем блюд. Обед – 195 рублей, ужин – 165 рублей.
Заявки от команды на питание должны поступить не позднее 20 марта
2021 года на электронную почту beskid2@rambler.ru или по телефону 8-988955-05-33 (Владимир Орловский) с указанием: название команды, ФИО
представителя, количество человек, приема пищи (завтрак, обед, ужин),
количества дней, контактный телефон представителя.
3. Проезд
Подвоз участников к месту старта и обратно может быть организован
по предварительной заявке. Стоимость – 100 рублей с человека.
Заказ транспорта по предварительной заявке до 20 марта 2021 на
электронную почту beskid2@rambler.ru или по телефону 8-988-955-05-33
(Владимир Орловский) с указанием: название команды, ФИО представителя,
количество человек, количества дней, контактный телефон представителя.
4. Информация для тех, кто планирует самостоятельную организацию
учебно-тренировочных сборов
Стоимость печати одной карты – 15 рублей. Заявки от организаторов
сборов на печать количества тиража карт и района должны поступить не
позднее 13 марта 2021 года на электронную почту beskid2@rambler.ru или по
телефону
8-988-955-05-33
(Владимир
Орловский).
Карты
герметизированные, напечатаны на лазерном принтере.
Имеются карты следующих районов:

Шапошниковы поляны,
Кладбищенская щель

станица Пятигорская

станица Пятигорская

поселок Первомайский

5. Запрещенные районы для тренировок

