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Исх. № 260/1 от 17.08.2018 г.  

О проведении Спортивных соревнований  

по тайскому боксу среди юношей и девушек (14-15 лет),   

мальчиков и девочек (12 -13 лет) в рамках XI  

открытых Всероссийских юношеских  

Игр боевых искусств  
Руководителям региональных отделений  

Федераций тайского бокса России 

 

Дополнительное ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

1. Общие положения. 

 

Заостряем Ваше внимание на изменениях места проведения регистрации, комиссии по 

допуску, а также проживания в период мероприятия. 

 

Соревнования проводятся в период с 10 по 14 сентября 2018 г (10 сентября – день приезда и 

регистрация участников, 14 сентября – день отъезда).  

Регистрация и комиссия по допуску будет проходить: 10 сентября в гостинице «ЛОК 

Витязь». Адрес: Краснодарский край, город-курорт Анапа, п. Витязево, Южный проспект, д.22. 

Стартовый взнос с каждого спортсмена 1000 рублей. 

 

2. Место проведения. 

 

Место проведения – спорткомплекс Крытый спортивно-игровой комплекс "Витязь", адрес: 

Краснодарский край, город-курорт Анапа, п. Витязево, Южный проспект, д.20. 

3. Проживание, питание, трансфер. 

 

Проживание:  

– Гостиница «ЛОК Витязь».  Адрес: г. Анапа, поселок Витязево, Южный проспект, д.22.  

- Гостиница «Оскар». Адрес: г. Анапа, поселок Витязево, улица Серебряная, д.1а. 

Электронная почта: uts-rsbi@mail.ru  

Стоимость за проживание и питание: 

Завтрак, обед, ужин - 1350 руб. в сутки с человека. 

Завтрак, ужин - 1150 руб. в сутки с человека. 

В срок до 03.09.2018г. необходимо будет предоставить заявку на проживание от Вашего 

регионального отделения в гостиницу по эл. почте: uts-rsbi@mail.ru,  форма заявки в Приложении 

№5. 

От аэропорта и ж\д вокзала до гостиницы и обратно будет осуществляться трансфер 

(Приложение № 4 - заявка на трансфер), стоимость трансфера 200 руб./чел. в одну сторону, 

групповая встреча дешевле и рассчитывается индивидуально, в зависимости от количества человек.  

Дату и время приезда, номер поезда и вагона сообщать отдельно для организации встречи на 

вокзале. Встреча будет производиться на выходе из вокзала. 

Контактная информация по бронированию мест проживания и транспортного 

обслуживания:  

Ирина Вячеславовна, номер тел.  +7 918 624 5547, Эл. Адрес: uts-rsbi@mail.ru   

Александр Михайлович, номер тел. + 7 988 322 1100, Эл. Адрес: rsbisamarov@mail.ru  

 

mailto:rmtf@rmtf.ru
http://www.rmtf.ru/
mailto:uts-rsbi@mail.ru
mailto:uts-rsbi@mail.ru
mailto:uts-rsbi@mail.ru
mailto:rsbisamarov@mail.ru

