OPEN TOURNAMENT

WORLD CUP STAGE
SPORT-SERVICE.SU

of COMBATS

Этап кубка мира
По боевым единоборствам
(WCSA / WTKA / ICLAS)
Краснодарский край, ст. Голубицкая, ул. Курортная 106. Спортивный комплекс «Олимп»
27-30 июня 2019 г.
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Разбудит это лето жарким
событием
Уже традиционно Этап Кубка Мира по боевым единоборствам для резидентов
Федерации Комбат самообороны России проводится на самом берегу Черного моря. В
этом году «VII Black Sea Cup» состоится на пересечении двух морей – Черного и
Азовского с 27 по 30 июня 2019 года. Это фееричное событие обещает быть «жарким»,
ведь по предварительным заявкам в турнире примут участие более 1000 атлетов!
SPORT-SERVICE.SU

Многие уже начали усиленную подготовку, поэтому ожидается здоровая конкуренция
практически во всех весовых категориях. Победители и призеры получат вызов на VII
объеденный Чемпионат Мира по боевым единоборствам WTKA/WCSA/ICLAS, который
будет проходить в конце октября в Италии.
Аккредитованы лучшие отели и спортивный центр для размещения делегаций
спортсменов во время проведения турнира.
С аэропорта и ж/д вокзала предусмотрен трансфер.
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программа
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мероприятий:
• 26.06 заезд команд;
• 26.06 мандатная комиссия;
• 27-30.06 проведение этапа Кубка
Мира;
• 01.07 выезд команд.

OPEN TOURNAMENT
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Как добраться
Авиа
Ближайшие Авиа вокзалы к ст. Голубицкая:
1. Авиа вокзал г. Анапа Витязево AAQ
2. Авиа вокзал г. Краснодар Пашковский KRR
Заказать авиа билеты вы можете на сайте www.s7.ru
Железнодорожным транспортом
Ближайшие железнодорожные вокзалы к ст. Голубицкая:
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1. Направление ж/д вокзал г. Анапа
2. Направление Новороссийск станция Тоннельная
Автотранспортом
1. Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Голубицкая, ул. Курортная 106.
Если Ваша делегация размещается в аккредитованном федерацией отеле,
обратитесь к координатору по размещению для заказа трансфера из любого
направления Вашего пребывания.
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УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ:
• 3х, 4х местное размещение;
• Шведский стол и порционное
питание;
• Во время проведения турнира
питание в 2 рациона из расчёта
– завтрак/ужин;

6

Стоимость
аккредитованного
проживания (полупансион)

Что входит
в стоимость:

Для спортивных групп, в сутки на человека:
- Проживание в 3-х местных комфорт номерах,
напротив спорткомплекса

проживание

- Дополнительно: на 15 спортсменов
проживание 1 тренера - бесплатно

Посещение пляжа

питание («порционное») 2х
разовое

пользование бассейном
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детская комната

- дети до 3-х лет размещаются бесплатно, без
предоставления места

круглосуточная медицинская
помощь;
анимационные программы
Wi-Fi в холлах корпуса

Забронировать

ОТ

1200₽

В СУТКИ НА ЧЕЛОВЕКА
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заявки
С положением мероприятия можно ознакомиться на
официальных сайтах www.combatsd.ru,
www.combatsd.com

Стоимость проживания в альтернативных адресах
БЕЗ ПИТАНИЯ

Эконом (формат – база отдыха)

ОТ

350₽

Эконом (формат гостевого дома) *

ОТ

450₽

Стандарт (формат отеля) **

ОТ

550₽

от

1450₽

ОТ

650₽

По вопросам допуска и участия обращаться
Генеральный секретарь ФКСР : +7 (917) 766-26-29
Шредер Кира Геннадиевна
Электронная почта:
combatsd@mail.ru
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По вопросам размещения и трансфера обращается
Представитель компании Спорт-сервис:
+ 7 (927) 104-39-12 Оксана Анатольевна
oksana@sport-service.su

Забронировать

Комфорт (формат отеля) ***

Заявки принимаются до 6 июня 2019 года.

COMBATSD.RU
ПЕРЕЙТИ НА САЙТ SPORT SERVICE

+7 (917) 766-26-29| + 7 (927) 104-39-12 | combatsd@mail.ru

