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ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся с 22 по 27 марта 2023 года. 

Центр соревнований: Республика Карелия, г. Петрозаводск,  

Республиканский спортивный комплекс «Курган»., 
расположенный по адресу: г. Петрозаводск, Курганский пр-зд 
д.3 Комплекс находится в центре г. Петрозаводска (2 остановки 
от ж/д вокзала).   

 

 

 

 

 



 

 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

22 марта 2023 года (среда) 

Заезд участников. 

23 марта 2023 года (четверг) 

С 10:00 – 12:00 Техническая комиссия (Спорт. зал ) 

С 10:00 – 13:00 Комиссия по допуску участников (Курганский пр-

зд. д. 3 каб. 305); 

12:00 – 15:00 – Официальная тренировка; 

16:00 – Торжественное открытие соревнований (РСК «Курган» - 

Стартовая поляна); 

17:00 – Совещание ГСК с представителями команд участников 

(Курганский пр-зд. д. 3 Актовый зал). 

24 марта 2023 года (пятница) 

11:00 – Старт дистанция – лыжная (длинная); 

25 марта 2023 года (суббота) 

11:00 – Старт дистанция – лыжная - связка (длинная); 

15:00 – Награждение первого и второго дня соревнований 

(Курганский пр-зд. д. 3 Музей спорта); 

20:00 – Круглый стол. (Курганский пр-зд. д. 3 Актовый зал); 

26 марта 2023 года (воскресенье) 

10:00 – Старт дистанция – лыжная - группа (короткая); 

15:00 – Награждение третьего дня соревнований. Закрытие 

соревнований. Отъезд участников. (Музей спорта) 

 



 

 

УСЛОВИЯ ПРОЕЗДА И РАЗМЕЩЕНИЯ 

УЧАСТНИКОВ 

Проезд до г. Петрозаводска возможен на железнодорожном 

транспорте и автомобильном транспорте.  

Расписание движения поездов до г. Петрозаводск: 

№ 
поезда 

Время отправления 
(по Московскому 

времени)  

Время прибытия (по 
Московскому 

времени) 
Время в пути 

г. Москва – г. Петрозаводск 
016 «А» 00:41 16:40 15 ч. 59 мин. 

160 в 18:45 14:10 19 ч. 25 мин. 
018 «А» 21:05 07:50 10 ч. 45 мин. 

 г. Санкт-Петербург – г. Петрозаводск 
160 в 02:17 14:10 11 ч. 53 мин. 
804ч 06:32 11:57 5 ч. 25 мин. 

016 «А» 10:10 16:40 6 ч. 30 мин. 
804ч 18:00 22:59 4 ч. 59 мин. 
022ч 21:24 03:05 5 ч. 41 мин. 

Расписание движения поездов от г. Петрозаводск: 

№ 
поезда 

Время отправления 
(по Московскому 

времени)  

Время прибытия (по 
Московскому 

времени) 
Время в пути 

г. Петрозаводск - г. Москва 
015 «А» 15:12 07:19 16 ч. 07 мин. 

160 в 13:50 09:23 19 ч. 33 мин. 
017 «А» 22:00 08:50 10 ч. 50 мин. 

г. Петрозаводск - г. Санкт-Петербург  
160 в 13:50 01:49 11 ч. 59 мин. 
805 ч 18:00 22:59 4 ч. 59 мин. 

015 «А» 15:12 21:49 6 ч. 37 мин. 
803 ч 06:36 12:00 5 ч. 24 мин. 
021ч 04:03 10:09 6 ч. 06 мин. 

Точную информацию при покупке билетов уточнять на сайте 

https://www.rzd.ru/ 



 

 

Ближайший аэропорт:  

Аэропорт «Петрозаводск» пос. Бесовец,  

Расстояние на автомобиле - 17 км. Возможна помощь с 

организацией трансфера с аэропорта до г. Петрозаводска по 

запросу (см. контакты). 

От ж/д вокзала до РСК “Курган” можно добраться на 

маршрутном транспорте (2 остановки) и на троллейбусе №5 (10 

мин. 30 руб. ), автобусе № 2 и № 21 (10 мин. 40 руб.). От 

остановки “Курган” до места проведения соревнований - 400 м. 

по пешеходной дороге. 

 



 

 

Возможны следующие варианты размещения: 

Название Адрес, контакты Стоимость, описание 

Гостиница 

Фрегат 4* 
г. Петрозаводск, пр. 
Карла Маркса, 1А 
8 (800) 234-85-22, 
+7 (8142) 50-22-22, 
+7 (8142) 50-25-25 
frigatehotel.ru 

Заявки на 
электронную почту 
hotel@fregatfamily.co
m и по телефону 
отдела 
Бронирования -  
8 911 66 999 31. 
 
Расстояние до РСК 
«Курган» - 4,7 км 
автобус 25, 26 

На 22-27.03.2023 для участников Чемпионата 
России по спортивному туризму можем 
предложить следующие тарифы: 
3300р / 4200р - 1-местное / 2-местное 
размещение в номере Стандарт Скандик 
(номер 18 кв.м., только 1 большая кровать, 
без возможности поставить доп место) 
3700р / 4600р - 1-местное / 2-местное 
размещение в номере Стандарт (номер 20-24 
кв.м., 2 раздельные либо 1 большая кровать, 
есть возможность поставить доп место) 
1600р - доп место в номер Стандарт 
В стоимость проживания включено: 
завтрак "Шведский стол" ежедневно с 07:00 
до 11:00, Интернет Wi-Fi, парковка, 
тренажерный зал 07:00-23:00. 
Указанные тарифы применяются только при 
использовании промокода «СПОРТТУРИЗМ». 

Гостиница 
Piter Inn 4* 

площадь Гагарина, 1 
8 (800) 222-50-71, 
+7 (8142) 71-70-71 
piterinn.com 
 
Расстояние до РСК 
«Курган» - 2,5 км 
автобус 2, 21, 
троллейбус 5 

3600 рублей/ 4600 рублей – одноместное/ 
двухместное размещение в стандартном 
номере за ночь 
В стоимость включено: завтрак «шведский 
стол», НДС , спортивный зал 24 часа, wi-fi на 
всей территории отеля. 
 

Отель 
Cosmos 
Petrozavodsk 
4* 

ул. Куйбышева, 26 
(Бронирование 
будние дни с 9 до 18 
часов) 
8 981 402 65 40 
sales.ptz@cosmosgrou
p.ru 
petrozavodsk.cosmosg
roup.ru 
Расстояние до РСК 
«Курган» - 5  км 
Автобус 21, 25, 26 
троллейбус 5 

Стандарт Твин (2 отдельные кровати, вид на 
город) S 17- 18 кв.м.         одноместное 
размещение 2500/3200 руб. 
1-местное / 2-местное размещение 
Стандарт Дабл (1 широкая кровать, вид на 
город) S 17- 18 кв.м.         2500/3200 руб. 
1-местное / 2-местное размещение 
  
В стоимость включен завтрак. 



 

 

Отель 
«Онежский 
замок»  
 
Клубный 
отель 
«Прионежск
ий» 

Ул. Федосовой д. 46 
Тел: 
+7(921)801-45-04 
Екатерина  
e-mail: 
onegozamok@onego-
zamok.ru 
Расстояние до РСК 
«Курган» - 6  км 
Автобус 25, 26 
троллейбус 5 

Размещение со Скидкой для групп  
Размещение в номерах категории:  
Улучшенный номер, Стандарт: 
1250 руб./сутки с человека 
 
Возможна организация комплексного 
питания от 350 руб/чел.: Завтраки, обеды, 
ужины 

Гостиница 

Петрозаводс

к 3* 

Красная ул., 28 
+7(911) 400-56-46, 
+7(8142) 77-98-77 
otel-petrozavodsk.ru 
Расстояние до РСК 
«Курган» - 4  км 
Автобус 21, 22 

троллейбус 5 

в наличии 17 двухместных номеров, 5 

трехместных, 4  одноместных номера. 

Улучшенный номер со всеми удобствами, 
Стандарт 1000 руб./сутки с человека 
Возможна организация комплексного 

питания от 350 руб/чел.: Завтраки, обеды, 

ужины 

Гостиница 
Акватика 

Александр Утробин 
Отдел продаж АУ РК 
«ЦСП» 
+7 911 401 89 72 
alexu_spb@mail.ru 
www.csp-karelia.ru 
 
https://csp-
karelia.ru/objektispor
ta/akvatika/gostinica
akvatika/ 
 
Расстояние до РСК 
«Курган» - 4  км 
Автобус 25, 26  

16 - 2х местных номеров. 
Входит в состав АУ РК «ЦСП», , что делает 
гостиницу идеальным местом для 
пребывания спортсменов. 
2-местный номер, площадь 16 кв.м, 2-
спальная кровать (140*200мм), раздвижное 
кресло-диван, 1 прикроватная тумба, бра, 
рабочий стол, 2 стула, зеркало, гардероб, ж/к 
телевизор, телефон, полный санузел, 
интернет. 
Стоимость 1300 р/чел 
Завтрак не входит в стоимость проживания. 
 *В стоимость проживания включено 
ежедневное посещение водно-спортивного 
комплекса в утреннее или вечернее время  

Мини-отель 

«Лофт» 

г. Петрозаводск, пр-
кт Александра 
Невского 47,  
тел.:  
+7 (921) 557-79-99 
hotel_loft_ptz 
https://vk.com/hotel_

loft_ptz 

Расстояние до РСК 
«Курган» - 2,5 км 
автобус 25, 26,  

Общая вместимость: от 41 до 51 человека  
1 - 3х Местный номер с удобствами в номере 
8 - 2х местных номеров с удобствами в 
номере (1700-2000 руб за 2х человек) 
7 - 2х местных номеров с удобствами на 
этаже (1500 руб за 2х чел) 
1 -  6-х местный, с удобствами на этаже (по 
500 руб/чел). 
Есть Кухня для приготовления и приема 
пищи, можно заказать питание из кафе 
Для участников ЧР готовы предоставить 
скидку. 

https://csp-karelia.ru/objektisporta/akvatika/gostinicaakvatika/
https://csp-karelia.ru/objektisporta/akvatika/gostinicaakvatika/
https://csp-karelia.ru/objektisporta/akvatika/gostinicaakvatika/
https://csp-karelia.ru/objektisporta/akvatika/gostinicaakvatika/
https://vk.com/hotel_loft_ptz
https://vk.com/hotel_loft_ptz


 

 

Лахти 3* г. Петрозаводск ул. 
Ригачина, 7А 
 
+7 (952) 206-00-08 
 
lahtitur.ru 
 
Расстояние до РСК 
«Курган» - 4 км 
автобус 25, 26, 

13 номеров, общее количество мест 27. 
2 - 2х номера с раздельными кроватями 
10 – 2х местных с общей кроватью 
Стоимость 2900 за номер  
1 -  2х местный с возможностью дополнения 
2 места 3900 руб за номер  
В стоимость включен завтрак. 
Можно заказать питание из кафе 
Для участников ЧР готовы предоставить 
скидку. 

Хостел 

Карелия 2* 

ул. Ригачина, 20А 
+7 (8142) 63-77-54 
kareliahostel.ru 
Расстояние до РСК 
«Курган» - 4 км 
автобус 25, 26, 

2 – 8х мест номера. Стоимость 600 р/место. 
2 – 4х мест номера. Стоимость 800 р/место 
Удобства на этаже.  
Есть Кухня для приготовления и приема 
пищи.  

Гостиница 

Лососинская 

2* 

Лососинское ш., 7 
(помещение 2) 
+7(8142) 77-33-82, 
+7(921) 520-95-99, 
+7(911) 415-65-70, 
lososinskaya.ru 
Расстояние до РСК 
«Курган» - 3 км 
автобус 2, 21 
троллейбус 5 

8 номеров - 3-4х местные. санузел на этаже. 
800р/место, 2600 номер. 
7 номеров 2-3 местные. Туалет в номере, душ 
на этаже . 1000 р/место, 2550 номер 
14 номеров – 2-3 местн, 1250 р/место. Душ 
туалет в номере. 
Для участников ЧР готовы предоставить 
скидку. 

Гостиница 

“Онего” 

улица, Повенецкая 2, 
Петрозаводск 
+7 (8142) 53-50-64 
 
Расстояние до РСК 
«Курган» - 2 км 
автобус 2, 21 
 

Гостиница ранее РЦДЮТ, в общежитии пед 
колледжа 
42 места 
5 - 6 х местных номеров 450 р/чел 
3 - 2 х местных номеров 600 р/чел 
2 - 3 х местных номеров 600 р/чел 
санузел один на 2 комнаты 
 
! важно: уточняйте возможность 
бронирования, идет реорганизация, 
работают до Мая 

 

 

 

 

 



 

 

  

Питание участников возможно в Кафе РСК «Курган» 

самостоятельно. Рекомендуем заранее (!) сделать заявку на 

команду в дни соревнований, это позволит работникам Кафе 

правильно подготовить необходимое количество обедов. 

Заявку можно подать на почту: Fst-rk@mail.ru, указать Регион, 

сколько человек, какие даты, какое питание 

(завтрак/обед/ужин), оплатить можно в день приезда.  

Стоимость и примерное меню: 

Завтрак (Каша/омлет, творог с джемом/оладьи; бутерброд, 

чай/кофе) – 200 р. 

Обед (Первое блюдо, второе блюдо, чай/морс) – 200 р. 

Ужин (Второе блюдо, салат, сок, булочка на выбор) - 260 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Предварительные заявки на соревнования подаются до 16 

марта 2023 года включительно с помощью системы «Orgeo». 

Ссылка на предварительную заявку размещена на сайте 

www.tmmoscow.ru.  Заявки на участие в Соревнованиях и другие 

документы в соответствии с требованиями, указанными в 

правилах вида спорта «спортивный туризм», подаются в 

комиссию по допуску участников на месте соревнований. 

Оплата стартового взноса осуществляется согласно Регламенту 

проведения мероприятия. 

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ОТМЕТКИ 

Для контроля прохождения дистанции участниками и 

хронометража используется бесконтактная электронная 

система отметки SPORTIdent. Чипы выдаются организаторами. 

ДИСТАНЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Лыжная трасса 100% подготовлена под движение свободным 

стилем. Перепады высот до 30 м. Cреднемесячная температура 

воздуха в Петрозаводске в марте составляет -0.3°C и колеблется 

от -16.2°C до 11.7°C. Усредненный показатель скорости ветра в 

марте составляет 3.3 м/с.  

Все этапы оборудованы на спортивно - туристском комплексе. 

Организованы подходы и площадки для зрителей. Стартовый 

городок размещён на лыжном стадионе.  

 

 

 

 

 

https://orgeo.ru/event/chr_ski_2023


 

 

Схема центра соревнований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТАКТЫ 

По всем вопросам обращаться к Сивицкому Александру 

Андреевичу, тел.: +79214615616 

Email:  shiric1989@gmail.com 

КРОО “Федерация спортивного туризма”: 

Председатель - Максимов Станислав Николаевич 

 тел.: +79214681315  

Email:  Fst-rk@mail.ru 

 

ДО ВСТРЕЧИ НА СОРЕВНОВАНИЯХ! 

mailto:Fst-rk@mail.ru
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