МИНИСТЕРСТВО СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ТУРИСТСКО-СПОРТИВНЫЙ СОЮЗ РОССИИ
ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА КУБАНИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ
НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ
10-15 сентября 2010 года
Краснодарский край, Туапсинский р-н, п. Новомихайловский

Информационный бюллетень №2

РАЗМЕЩЕНИЕ
Размещение участников соревнований в 2-3 местных летних маленьких
домиках на территории городка «Альпинист» ЗАО «Турбаза «Приморская».
Стоимость проживания с 1 человека в сутки:
- 600 рублей с трехразовым питанием,
- 400 рублей без питания (допускается приготовление пищи собственными
силами на газу).
График питания – завтрак 8:00-9:00, обед 13:00-14:00, ужин 19:00-19:30.
Заявки на проживание и питание принимаются до 20 августа 2010 года
включительно.
В предварительной заявке необходимо указать количество дней
проживания, выбранный класс (с питанием или без) и точное количество человек
(включая тренеров и др. персонал) для бронирования.
Более ранний заезд допускается при наличии мест на турбазе по
дополнительному согласованию, но не ранее 5 сентября 2010 г.
На турбазе «Приморская» работают кафе, магазины, рынок, бассейн.
СПОСОБЫ ПРОЕЗДА
Самолетом до г. Краснодара, либо железнодорожным транспортом до
города-курорта Туапсе. Далее автобусами до автовокзала п. Новомихайловкий:
- из г. Краснодара (в пути 2:40-3:00 часа), расписание http://www.kpas.ru/rasp2.php
- из г. Туапсе (в пути 1:20-1:30), расписание http://www.kurorttuapse.ru/reg/fon1.htm
Далее маршрутным такси или пешком 3 км до турбазы «Приморская».

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
10 сентября
09-00…17-00 – заезд команд, прохождение мандатной комиссии,
размещение участников
10-00…17-00 – работа технической комиссии
18-00…18-45 – церемония Открытия Чемпионата России
19-00…19-30 – ужин
20-00... 21-00 – совещание ГСК с представителями команд
11 сентября
08-00…09-00 – завтрак
10-00…17-00 – соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходнаясвязка» (короткая)
13-00…14-00 – обед
19-00…19-30 – ужин
20-00…21-00 – совещание ГСК с представителями команд
12 сентября
08-00…09-00 – завтрак
10-00…17-00 – соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходная»
(личная, короткая)
13-00…14-00 – обед
19-00…19-30 – ужин
13 сентября, день отдыха
08-00…09-00 – завтрак
13-00…14-00 – обед
17-00…18-00 – совещание ГСК с представителями команд
19-00…19-30 – ужин
14 сентября
08-00…09-00 – завтрак
10-00…18-00 – соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходнаягруппа» (длинная)
13-00…14-00 – обед
19-00…19-30 – ужин
20-00…21-00 – совещание ГСК с представителями команд
15 сентября
08-00…09-00 – завтрак
09-00…16-00 – соревнования в дисциплине «дистанция-пешеходнаясвязка» (длинная)
13-00…14-00 – обед
19-00…19-30 – ужин
20-00…21-00 – Торжественное закрытие Чемпионата, награждение
16 сентября
08-00…09-00 – завтрак, отъезд
По вопросам обращаться:
Главный Судья соревнований - Дегтярев Алексей, alex@tmmoscow.ru
Орг. вопросы - Чесноков Михаил, mchesnokov@tmmoscow.ru , 8-901-594-9190
Колодкин Андрей, byichok@yandex.ru

