
Проживание на 3 этапе Кубка Анны Богалий – SKIMiR 

 

Гостиничный комплекс "Аквилон" .  Команды бронируют номера самостоятельно! 

Адрес: ул.Бродского, 11 (это 10 минут езды до Биатлонного комплекса) 

Электронный адрес: gk-akvilon@mail.ru 

Телефоны: +7 (383) 204-95-45    +7 913 399 35 79 

Сайт: http://gk-akvilon.ru/   

 

Специальная цена для участников Кубка: (500-600 рублей в сутки с человека, питание завтрак+ужин 350 

рублей, а обедать можно на Биатлонном комплексе, плюс будет бесплатная солдатская кухня). 

Будет трансфер (Команды будут возить из гостиницы на стадион и обратно.) 

 

ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ: 

1)Супер-эконом (суммарно 64 места).  

Номеров 10   

Размещение по 5, по 6,  10 чел  

Доп. места только в двух номерах , которые на 10 человек. 

Цена с человека в сутки 500 

 

2)Эконом (суммарно 14 мест).  

Номеров 2.   

Размещение 4 и10чел 

Доп. места 2, только в номере на 10 человек. 

Цена с человека в сутки 600 

 

3)Стандарт 3мест. (суммарно 66 мест)   

Номеров 22.  

по 1 доп месту в номере. 

Размещение 3 чел 

Цена с человека в сутки 600 

 

завтрак+обед+ужин = 600 рублей 

завтрак+ужин = 130+220=350рублей. 

 

 

КАК БРОНИРОВАТЬ: 

вашей заявкой на бронь проживания может быть ЛИБО заявка на бланке спортшколы со списком детей и 

тренеров, отправленная на адрес: gk-akvilon@mail.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: gk-akvilon@mail.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. 

Тип расселения вы выбираете сами, выше вся информация по вариантам расселения. В начале вашего 

письма вы пишете: Просим принять бронь на столько-то детей и столько-то взрослых, расселение в таких-

то номерах (с доп. местами или без и т.д.). 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 четырехместный 

номер) и т.д., то есть сопроводите ваше письмо любыми дополнительными комментариями, которые 

сочтете нужными.  

+7 (383) 204-95-45    +7 913 399 35 79 

 - это телефоны, по которым вы так же можете задавать вопросы напрямую в гостиницу Аквилон по 

вашему расселению. 
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