Уважаемые участники чемпионата России по плаванию (25м)
7-13 ноября 2015г. в г. Казани!
Информация по проживанию.
Официальное размещение: Деревня Универсиады.
Имеются два вида комнат:
1 вид: блочные (3-х местные), состоящие из двух комнат (1-я комната – одноместная, 2-я комната –
двухместная). В комнатах такого вида размещаем тренеров. Приоритет первым заявившимся.
2 вид: 4-х местные комнаты – 3-х местное размещение. Возможно размещение по 2 человека с доплатой.
Стоимость размещения:
Цена размещения, за человека
в сутки, без завтрака
2-х местное размещение
1275,00
3-х местное размещение
850,00
В каждом номере в наличии холодильник, душевая комната, кухонный гарнитур, смена белья 1 раз в 3
дня, предоставление полотенец и мини набор для душа.
Организация проживания в Деревне Универсиады возможна по безналичному расчету и за наличный
расчет. Расчетный час 00 часов 00 минут.
Информация по организации питания.
Организация питания участников, проживающих в Деревне Универсиады, возможна по
безналичному и наличному расчету.
Для участников, питающихся по безналичному расчету, питание (завтрак) будет организовано
только по талонам в пункте питания учебно-лабораторного корпуса ФГБОУ ВПО «ПГАФСиТ».
Для участников, питающихся по наличному расчету, питание будет организовано в пункте
питания дома №10А Деревни Универсиады, а также в столовой Дворца водных видов спорта (ДВВС).
Предварительный график
работы пункта питания
ФГБОУ ВПО «ПГАФСиТ»
Завтрак: с 8:00 до 09:00
Обед: с 12:00 до 14:00

Предварительный график
питания пункта
питания 10 А Деревни
Универсиады
Завтрак: с 7:30 до 11:00
Обед: с 11:00 до 16:00
Ужин: с 16:00 до 21:00

Предварительный график
питания пункта питания
ДВВС
Завтрак: с 8:00 до 11:00
Обед: с 11:00 до 16:00
Ужин: с 16:00 до 20:00

Информация по транспорту
В рамках транспортного обслуживания участников и членов официальных делегаций команд
при прибытии и при отъезде будет предоставлен трансфер от официальных пунктов прибытия железнодорожных вокзалов станция «Казань 1» и «Казань 2» до официальных мест проживания и
обратно по фиксированному расписанию автобусами по системе «ШАТТЛ», а также от международного
аэропорта «Казань» для участников, прибывающих период с 23:00 до 6:00. График движения автобусов
«ШАТТЛ» будет сформирован и доведен до делегаций после обработки заявок участников.
Транспортное обслуживание участников и членов официальных делегаций команд во время
проведения соревнований и тренировок будет осуществляться по маршруту «Деревня Универсиады Дворец водных видов спорта – Деревня Универсиады» по фиксированному расписанию автобусами по
системе «ШАТТЛ» в соответствии с графиком спортивной и тренировочной программы.

ЗАЯВКИ НА ПРОЖИВАНИЕ
ПРИНИМАЮТСЯ ДО 02.11.2015 НА
ЭЛ. АДРЕС: t.kasimov@kazan2015.com
В случае несвоевременной подачи
заявки наличие мест не гарантируется.
Контактное лицо по проживанию:
Ермохина Наталья
e-mail: n.ermohina@kazan2015.com
тел: +7 937 620 13 66
Контактное лицо по питанию:
Астюков Дмитрий
e-mail: d.astyukov@kazan2015.com
тел: +7 937 521 67 68

