Информационное сообщение № 2.
Всероссийской федерации плавания официально информирует
участников чемпионата и первенства России по плаванию на открытой воде
2017 года, другие заинтересованные организации об окончательном выборе
места проведения соревнований.
Место проведения - пляж пос. «Сенной», Темрюкского района
Краснодарского края, акватория Таманского залива.
Из всех исследованных мест это самое подходящее и безопасное. 27 мая
в месте проведения соревнований температура воды составила 20 градусов.
В акваториях Азовского и Черного морей по-прежнему холодно и
ветрено и недельный прогноз не очень утешителен.
Для проживания участников соревнований предлагаются гостиницы
в ст. Голубицкой, от которой будет организовано бесплатное транспортное
сообщение до места проведения соревнований и обратно (расстояние 33 км,
время в пути до 30 минут).
По вопросам проживания можно обращаться к партнеру ВФП - Авакяну
Георгу Маркиросовичу, тел. +7 918 460 63 76, время для контактов –
с 09.00 до 18.00 ежедневно.
Всероссийская федерация плавания, в случае необходимости, за свой
счет обеспечит участников соревнований, прибывающих 05 июня в Краснодар
и Анапу, бесплатным трансфером до места проживания. Обратный трансфер
также будет организован для вылета из Краснодара и Анапы.
Как было сообщено ранее, программа соревнований и сроки их
проведения остаются без изменений: день приезда и прохождение комиссии
по допуску – 05 июня, сроки проведения соревнований в сроки с 06 по 12
июня. С учетом возможного позднего прибытия некоторых участников из
Краснодара в ст. Голубицкая (здесь же будет работать комиссия по допуску),
первый старт 06 июня на дистанции 10 км может быть перенесен на вторую
половину дня.
Еще раз просим руководителей делегаций, в целях организованного
переезда участников из Краснодара и Анапы до места проживания в
Голубицкой, срочно, в течение трех дней (до среды включительно), направить
информацию о прибытии в Краснодар и Анапу (форма прилагается) на
электронный адрес swimming@russwimming.ru; mikhalev@russwimming.ru
Обращаем внимание, что заявки, присланные позже указанного
срока, удовлетворены не будут.

Информационная форма по приезду в Краснодар и Анапу
для участия в Чемпионате и Первенстве России
по плаванию на открытой воде
Команда

Ответственный

Дата прилета (приезда)

Время прилета
(приезда)

Город вылета

Город прилета
(приезда)

Номер рейса (поезда)

Кол-во человек

Фамилия, имя, отчество
_________________________
Мобильный телефон
_________________________

