Предложение для групп болельщиков сборных команд по плаванию и плаванию
на открытой воде
16‐го чемпионата мира ФИНА по водным видам спорта

Группы болельщиков сборных команд по плаванию и плаванию на открытой воде формируются из лиц,
проходящих спортивную подготовку в физкультурно‐спортивных организациях и образовательных
учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку, и лиц их сопровождающих.
Общее количество человек в группе должно составлять не менее 15‐20 человек, включая не менее 2‐х
взрослых, сопровождающих группу.

Для приезжих групп предоставляются следующие места проживания:
‐ учреждение среднего профессионального образования «Казанское училище олимпийского резерва»;
‐ спортивно‐оздоровительный лагерь «Искра».

Возможно приобрести одновременно два пакета услуг и поддержать обе сборные команды России по
плаванию и плаванию на открытой воде. Срок действия предложений по приобретению вышеуказанных
пакетов услуг строго до 01.06.2015.
ВНИМАНИЕ: количество предложений ограничено!

Оплата производится по безналичному расчету на основании выставленного счета в размере 100%.
Контактное лицо по вопросам приобретения пакетов услуг по посещению соревнований Жидченко Елена
Сергеевна, е‐mail:E.Zhidchenko@tatar.ru, +7(843) 292 47 21.

Пакет услуг № 1 на период с 24.07.2015 по 01.08.2015 (дата заезда/дата выезда) для посещения
соревнований по плаванию на открытой воде.

№

Услуга

Цена/Чел

1

Трансфер по прибытии/отправлении ж/
д вокзал (минивен до 20 чел)

250

2

Трансфер по прибытии/отправлении
аэропорт (минивен до 20 чел)

350

3

Проживание (включая завтрак + ужин/
поздний ужин) 24.07‐01.08.15

850*9= 7650

4

Трансфер ежедневно до спортивного
объекта и обратно (минивен до 20 чел)

250*8= 2000

5

Входные билеты (цена на чел. на весь

5000

период)
Итого при прибытии/отправлении ж/д вокзал

14 900

Итого при прибытии/отправлении аэропорт

15 000

Входные билеты на ПЛАВАНИЕ (на весь
период) 02.08‐09.08.2015
Стоимость входных билетов
Входные билеты на ВОДНОЕ ПОЛО (на
на другие
весь период) 26.07‐08.08.2015
дисциплины(дополнительно,
по желанию)
Входные билеты на СИНХРОННОЕ
ПЛАВАНИЕ (на весь период) 26.07‐
01.08.2015

6200/чел

5000/чел

5000/чел

Пакет услуг № 2 на период с 01.08.2015 по 10.08.2015 (дата заезда/дата выезда) для посещения
соревнований по плаванию.

№

Услуга

Цена/Чел

1

Трансфер по прибытии/отправлении ж/д
вокзал (минивен до 20 чел)

250

2

Трансфер по прибытии/отправлении
аэропорт (минивен до 20 чел)

350

3

Проживание (включая завтрак + ужин/
поздний ужин) 01.08‐10.08.15

850*9= 7650

4

Трансфер ежедневно до спортивного
объекта и обратно (минивен до 20 чел)

250*8= 2000

5

Входные билеты (цена на чел. на весь
период)

6200

Итого при прибытии/отправлении ж/д вокзал

16 100

Итого при прибытии/отправлении аэропорт

16 200

Входные билеты на ПЛАВАНИЕ НА
ОТКРЫТОЙ ВОДЕ (на весь период) 02.08‐
09.08.2015

Стоимость входных билетов
на другие
Входные билеты на ВОДНОЕ ПОЛО (на весь
дисциплины(дополнительно,
период) 26.07‐08.08.2015
по желанию)
Входные билеты на СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ
(на весь период) 26.07‐01.08.2015

5000/чел

5000/чел

5000/чел

