
ФЕДЕРАЦИЯ ТАЙСКОГО БОКСА РОССИИ 

Факт. адрес: 105064, г. Москва, ул. Казакова, дом 18, стр. 8, офис 13 
тел/факс: +7 (499) 346-21-17 

e-mail: office@rmtf.ru 

web: www.rmtf.ru 
 

Исх. № 25 от 03.02.2017 г. 

 
О проведении Кубка России 

с 20 по 26 февраля 2017 года  

в г.Сосновоборск (Красноярский край). 

 

        Руководителям региональных отделений 

      Федераций тайского бокса России 

 

Дополнение в информационное письмо 

 

Создан центр предварительной регистрации (call-центр): 

+ 7 913 040 98 76 Дарья, адрес электронной почты – divak.dasha@gmail.com  

Время работы: с 09:00 до 21:00 (время красноярское, разница с Москвой  

+4 часа). Убедительная просьба не звонить после 17:00 московского времени. 

Заявки на участие в соревнованиях направлять на e-mail office@rmtf.ru не 

позднее 10 февраля 2017 года, тем, кто предоставит заявку позже, размещение не 

гарантируется.   

 

Обращаем Ваше внимание, что изменилось место и стоимость проживания: 

-проживание участников соревнований будет организовано в  

«Амакс сити отель» (г. Красноярск, ул. Матросова, 2).  

Стоимость проживания в стандартном двухместном номере составляет  

600 руб./чел./сут. (стоимость номера 1200 руб./сут.). 

Заявки на проживание и трансфер необходимо отправлять на почту 

divak.dasha@gmail.com. 

 

Стоимость проживания для судей составит 1000 руб./чел./сут. 

 

Расчетный час – 12:00 (по местному времени). 

Время заселения в отель – 14:00 (по местному времени). 

За подготовку номера к раннему заезду (до 10:00) взимается плата в размере 

50% стоимости номера за сутки. 

В случае задержки выезда действуют следующие условия: 

- выезд с 12:00 до 18:00 – действует почасовая оплата; 

- выезд с 18:00 до 0:00 – оплата за половину суток; 

- выезд после 0:00 – оплата за полные сутки. 

 

Питание участников будет осуществляться в гостинице, стоимость питания – 

завтрак 300 руб., обед 390 руб., ужин 390 руб. 
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ПРОГРАММА КУБКА РОССИИ 2017 ПО ТАЙСКОМУ БОКСУ 

  

20 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 

Приезд и регистрация команд 

 

21 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК 

до 12:00   Приезд и регистрация команд 

11.30 – 12.00  Собрание судей  

12.00 – 16.00  Комиссия по допуску и взвешивание участников  

16.30 – 17.00  Собрание представителей  

17.00 – 19.00  Жеребьевка  

 

22 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА 

08.00 – 09.00  Взвешивание  

12.30 – 13.30  Судейский семинар (Арена) 

14.00 – 14.30 Открытие  

14.30 – 20.00  Предварительные поединки  

 

23 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ 

08.00 – 09.00  Взвешивание  

12.30 – 13.30  Судейский семинар (Арена) 

14.00 – 20.00  Предварительные поединки  

 

24 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА 

08.00 – 09.00  Взвешивание  

12.30 – 13.30  Судейский семинар  

14.00 – 20.00  1/2 - мужчины, финалы – женщины 

 

25 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА 

08.00 – 09.00  Взвешивание  

14.00 – 19.00  Финальные поединки мужчин 

19.30 – 20.30 Ужин 

             

26 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Отъезд команд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заявка на трансфер 

 

ФИО и телефон делегата в составе 

команды 

 

ФИО и телефон ответственного лица в 

регионе, откуда выезжает команда 

 

регион   

количество человек в команде  

ДАТА ПРИЕЗДА  

место прибытия        

время прибытия (как в билете)  

 

самолет/поезд (№ рейса/поезда)              

 

ДАТА ОТЪЕЗДА  

аэропорт / ж/д. вокзал   

время отправления (как в билете)  

самолет/поезд (№ рейса/поезда)  

откуда везти (гостиница)  

 


