ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 2
Всероссийские соревнования по туризму на пешеходных дистанциях
среди обучающихся в закрытых помещениях
Кубок России по спортивному туризму
на пешеходных дистанциях (в закрытых помещениях)
25-30 января 2018 года

25 января
26 января

27 января
28 января
29 января
30 января

Пермский край,
Чайковский район, п. Марковский

Программа соревнований:
Заезд и размещение команд
09.00 – 17.00 – работа комиссии по допуску
14.00 – официальная тренировка
09.00 – 17.00 – работа комиссии по допуску
09.00 – 18.00 – официальная тренировка,
18.00 – открытие соревнований
19.00 – совещание ГСК с представителями команд
10.00-19.00 – соревнования в дисциплине «дистанция –
пешеходная – связка» (вторая)
19.00 – совещание ГСК с представителями команд
09.00-18.00 – соревнования в дисциплине «дистанция –
пешеходная – группа»
19.00 – совещание ГСК с представителями команд
09.00-18.00 – соревнования в дисциплине «дистанция –
пешеходная – связка»
19.00 – совещание ГСК с представителями команд
09.00 – соревнования в дисциплине «дистанция – пешеходная»
17.00 – награждение, закрытие соревнований

Возможные варианты проживания:
Гостиница «Профсоюзная» (г.Чайковский, ул. Приморский бульвар,
д. 26, тел. 8 (34241) 3-29-85, 3-26-88, http://otel-59.ru). Двух-шести местные
номера с удобствами – 500 руб. с чел./сутки.
Санаторий-профилакторий «Камские зори» (г.Чайковский, ул.
Ленина, д.63/1, тел. 7 (34241) 2-37-58, http://www.kamskie-zori.ru). Двухместный
номер – 450 руб. с чел./сутки.
Гостинично-оздоровительный комплекс «Чайка» (г.Чайковский, ул.
Ленина, д. 61, тел. 8(34241) 2-34-57, http://spchaika.ru). Трехместный номер –
800 руб./сутки.
При наличии собственного транспорта возможно размещение на
базе отдыха «Русь» (5 км до г.Чайковский, 17 км до п.Марковский), 8(34241) 465-06, 8-912-5950000, http://rus-59.ru. Пятиместный номер с воскресенья по
четверг: 490 руб. (в сутки за номер), с пятницы по субботу,
предпраздничные/праздничные дни: 890 руб. (в сутки за номер).

Во всех указанных местах возможна организация горячего питания
(завтрак, обед, ужин).
Обеды для участников соревнований будут организованы в Марковской
школе. Стоимость комплексного обеда – 200 рублей. Оплата за наличный
расчет на комиссии по допуску.
Возможные варианты проезда до г. Чайковский Пермского края
- авиа и ж/д транспортом:
до г. Ижевска, далее автобус Ижевск - Чайковский 90 км (2 часа пути);
до г. Перми, далее автобус Пермь- Чайковский 285 км (5-6 часов пути).
- электричка, автобус:
из г. Перми, г. Ижевска, г. Агрыза, г. Сарапула.
Расписание и стоимость любого транспорта можно узнать на сайте:
rasp.yandex.ru (яндекс расписания).
Можно заказать трансфер по телефонам:
- 8922388999 (Михаил, автобусы 10, 19 и 20 мест оборудованные для
перевозки детей, прицепами для багажа);
- 89223043798 (Рафаил, автобусы 19, 20 и 50 мест оборудованные для
перевозки детей, прицепами для багажа).
- рейсовый автобус: г. Чайковский – пос. Марковский (расстояние 22 км,
движение каждые 20 мин, стоимость 55 руб.).
Возможно заказать трансфер для переезда на II этап Кубка России по
спортивному туризму в г. Набережные Челны по телефонам 89223503821
(мегафон), 89194629263 (мтс) – Герасин Михаил Михайлович.
Контактная информация.
Герасин Михаил Михайлович, sdute@yandex.ru, 89223503821 (мегафон),
89194629263 (мтс) – дистанции.
Третьякова Ольга Анатольевна, sdute@yandex.ru, 89223022990 (мегафон),
89125956357 (мтс) – проживание, питание.
До встречи на соревнованиях!

