Проживание на 1 этапе «Кубка Анны Богалий – SKIMiR».
г. Новосибирск. 11-17 декабря 2018 г.
Участники могут жить абсолютно в любом удобном для себя месте, однако, есть два места
проживания до которых и от которых осуществляется бесплатный трансфер.
ВНИМАНИЕ! ПРОЖИВАНИЕ УЧАСТНИКИ БРОНИРУЮТ САМОСТОЯТЕЛЬНО!

1.Новосибирский биатлонный комплекс (НБК)
Адрес: г. Новосибирск, ул. Биатлонная, 1 к 2
Стоимость проживания:– 550 руб. за место
Стоимость питания (завтрак, обед, ужин) - 550 руб.
Как бронировать НБК:
По телефону, позвонив заведующей гостиницы.
Черданцева Тамара Николаевна – заведующая гостиницей
Тел/факс: 8(383) 362-13-72
e-mail: biatlonnbk@yandex.ru

2. Гостиница «Северная».
Адрес: г.Новосибирск, проспект Дзержинского,32 Сайт гостиницы: http://severnaya-nsk.ru/
(10 минут езды до Биатлонного комплекса, трансфер будет бесплатно).
Стоимость для участников Кубка:
1. Размещение в трехместных номерах эконом-класс (21 место)-570 руб с человека в сутки
2. Размещение в двухместных номерах эконом-класс 34 места- 700руб с человека в сутки
3. Размещение в двухместных и трехместных номерах комфорт и люкс (37мест)- 800 руб с
человека
4. Размещение в одноместном номере класс комфорт ( 20мест) -1000 руб с человека.
Стоимость питания: завтрак+обед+ужин = 600 рублей. Завтрак+ужин = 150+200=350рублей.
Целесообразно оплачивать завтрак и ужин, а обедать на биатлонном комплексе Гостиница
принимает оплату наличными, по банковским картам, оплату на расчетный счет ( по выставленному
счету для юр. лиц) и т.д.
Как бронировать «Северную»:
Электронная почта info@severnaya-nsk.ru тел. 279-11-73, 8-903-933-79-82 (Нина Ивановна). Все
возникшие вопросы по размещению будут решены незамедлительно. Вашей заявкой на бронь
проживания может быть ИЛИ заявка на бланке спортшколы со списком детей и тренеров,
отправленная на адрес: info@severnaya-nsk.ru. Либо вашей заявкой является то письмо, которое вы
получили, регистрируясь на наших соревнованиях (ваша же заявка, пришедшая вам в виде таблички).
В этом случае вы нажимаете "переслать" и отправляете эту заявку на адрес: info@severnaya-nsk.ru
Таким образом, ваше письмо в гостиницу будет включать сразу и список проживающих и будет
вашим подтверждением, что вы действительно участники соревнований. Корректировки брони в
дальнейшем будут возможны.
В начале вашего письма вы пишете: Просим принять бронь на столько-то детей и столько-то
взрослых, расселение в таких-то номерах. Если для вас важно, кто именно с кем проживает, то
указываете это. Если количество проживающих у вас не делится на целые номера, то пишете,
например: занимаем два места в трехместном номере, согласны на подселение (чтобы не оплачивать
весь номер) и т.д., то есть сопроводите ваше письмо любыми дополнительными комментариями,
которые сочтете нужными.

