
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 

ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ 

13-19 августа 2015      Саратовская область, г. Хвалынск 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 
 

Варианты размещения 
 

1. Размещение в гостиничном комплексе горнолыжного курорта с бесплатным 

посещением бассейна, сауны, хамама. Летние цены размещения на сайте 

http://hvalin.ru/. Бронирование через систему он-лайн бронирования или по телефонам: 

8 (84595) 2-26-67, 8-927-124-18-77. Бронирование лучше производить 

заблаговременно. 

2. Размещение участников на территории горнолыжного курорта «Хвалынь». 

Проживание в полевых условиях. Умывальники, туалеты, души оборудованы на 

территории лагеря. Стоимость проживания 100 рублей с человека в сутки. О выборе 

варианта размещения в палаточном лагере нужно сообщить организаторам по тел. 8-

906-306-99-53 – Петрушов Александр Семенович; 8-905-324-81-90 – Петрушова Ирина 

Александровна; 8-905-326-38-35 – Симонова Ирина Александровна. 

3. Размещение в ГК «Ривьера» в 3 км от места проведения соревнований. 

Проживание в коттеджах: один коттедж – 4 бокса с отдельным входом, бокс - 2 

комнаты на 5 чел. (2+3), санузел, душ. Спуск к р. Волга 3 мин., пляж, катамараны на 

прокат. Стоимость проживания 400 рублей с человека в сутки. Всего 100 мест, 

бронирование до 1 августа 2015 г. по тел. 8-927-226-20-80 (администратор Марина). 

Возможно организовать трансфер до места проведения соревнований и обратно, 

стоимость одной поездки 20 руб. 

4. Размещение в частном секторе г. Хвалынска - поиск и бронирование мест 

проживания осуществляется самостоятельно. 
 

Питание участников 
 

5. Питание в кафе-столовой на территории горнолыжного курорта -

ориентировочная цена трехразового питания 650 рублей (большой выбор блюд). 

6. Самостоятельное приготовление на газовых горелках или кострах. 

Продуктовые магазины находятся в 3-4 км от места проведения соревнований. 

7. Для проживающих в ГК «Ривьера» можно организовать питание в месте 

проживания. Ориентировочная стоимость: завтрак 120 рублей, ужин 180 рублей. 
 

Транспорт  
 

8. Для доставки к месту соревнований можно заказать транспорт: 

- Сызрань - Хвалынск 5000 руб. 

- Возрождение - Хвалынск 3000 руб. 

- г. Хвалынск – горнолыжный курорт 800 руб. 

Контактные телефоны для заказа транспорта:  

- 8-927-165-63-39 Светлана Петровна, 

- 8-927-224-61-07 Владимир, 

- 8-927-223-18-17 Виктор. 

http://hvalin.ru/

