
Информация по проживанию и трансферу для участников 3 этапа  
«Кубка А.Богалий – Skimir» в Южно-Сахалинске. 

 

 
 
Проживание на 3 этапе Кубка в Южно-Сахалинске участники бронируют самостоятельно. 
Используя список:  
 
Хостел «Острова». 

Адрес: ул. Пуркаева 33в. (1 км до биатлонного центра) 

При общем расселении от 1 до 10 человек стоимость: 650 рублей/место. При отдельном 

расселении мальчики/девочки, стоимость: 700 рублей/место. 

Контактные данные: 

Тел.: 8 900 661 11 06 

e-mail: hostel.ostrova@gmail.ru 

сайт: www.hostel-ostrova.ru 
 
LV.HOSTEL 

Адрес: Проспект Мира, 271 а. (1,5 км от биатлонного центра) 

При расселении группой от 8 человек – 600 рублей/место. При общем расселении стоимость: 600 

рублей/место. 

При отдельном расселении мальчики/девочки, стоимость: 650 рублей/место. 

Контактные данные: 

Тел.: +7 914 740 12 21 

e-mail: hostel65.65@yandex.ru 

сайт: www.hostel65.ru 

 
Хостел Юность 

Ул. Священомученика Иллариона Троицкого, дом 2. 

Расстояние до биатлонного комплекса 800 метров. 

Цена 1.200 руб. Кухни нет.  

Тел:+7 (914) 747-46-61 - Алиса Ермоленко. 

e-mail:  gm@yunosthostel.ru 
 
Хостел 65 



Адрес: ул.Амурская,4. (20 минут езды от биатлонного центра) 

При общем расселении стоимость: 650 рублей/место. При отдельном расселении 

мальчики/девочки, стоимость: 800 рублей/место. 

Контактные данные: 

Тел.: +7 (4242) 77-44-09 

e-mail: hostel65.rus@yandex.ru 

сайт: www.hostel65rus.ru 

 
Общежитие 

Адрес: проспект Победы, 102. (15 минут езды от биатлонного центра). 

При общем расселении стоимость: 650 рублей/место. 

Контактные данные: 

Тел.: +7 (4242) 42 51 87. 
 

 
Питание: 

Кафе – столовая «Кавабанга» 

Адрес: Пуркаева 53 а. (приближённость к хостелам: LV.HOSTEL, Хостел «Острова».) Тел.: + 7 

(4242) 39 18 25 

Питание с доставкой на дом: от 500 рублей (завтрак/обед/ужин) 

Также можно самим ходить по адресу: проспект Победы.  

Контактные данные: +7 9624169540 - Андрей 

 

ВСЕ О ТРАНСФЕРЕ 

Трансфер обеспечивает ГАУ СШОР ЗВС от каждой гостиницы до биатлонного комплекса и 

обратно. Списки кто где будет жить, а так же время прибытия и отъезда скидывать Александре 

Титовой (администратор Сахалинского этапа.) +79147512673 и/или на почту Кубка 

bogaliskimircup@gmail.com. 

 

 
Для прилетающих команд (бесплатно) - встреча в аэропорту, и транспортировка в аэропорт 

день отъезда (для групп от 3х чел.). Индивидуально заявившиеся участники так же сообщают 

http://www.hostel65rus.ru/


о своём прибытии, на случай совпадения времени прилёта с группами.  

 

Внимание! Мы сможем встретить вас только в случае своевременно предоставленной 

информации о времени прибытия/отъезда.  

 

Что сделать, чтобы команду встретили?  

Обязательно, до 08 февраля 2019 г. прислать на почту 

оргкомитета bogaliskimircup@gmail.com или в WhatsApp на номер +79147512673 информацию 

в следующем формате (пример):  

Команда г. Нью-Биатлонска, СШОР №5. 2 взрослых, 6 детей  

Прибытие 19.02 в 08:35 рейс... Отъезд 25.02 в 09:55 рейс... Проживание: хостел Юность 

Только своевременно предоставленная информация гарантирует вам трансфер!  

 В дни гонок. Автобусы до стадиона будут ходить по расписанию, согласно регламенту 

мероприятий. Конкретное расписание будет после сбора информации о местах проживания 

команд. На торжественную церемонию в зале (ДК Родина, Проспект Мира, 83) так же будет 

доставка автобусами.  

 

Кому звонить в Южно-Сахалинске?  

По приезду в Южно-Сахалинск и непосредственно во время Кубка могут возникать различные 

вопросы по трансферу. Координатор по транспорту со стороны оргкомитета Кубка в Южео-

Сахалинске (сохраните номер): Александра Титова +79147512673  

 

У Сахалина разница во времени относительно Москвы +8:00:00 

 

Ждём вас на Кубке!! 

 

 

 

 

mailto:bogaliskimircup@gmail.com

