Чемпионат мира среди ветеранов 2015 (Швеция)
Организуется поездка на автобусе в Гетеборг (Швеция) с 22 07 по 4 08 2015 на чемпионат мира
(14 дней).
Программа
22 07 выезд Москва 14 00
23.07 утро 6.00 Санкт-Петербург ( Московский вокзал), забираем тех, кто приехал поездом,
пересечение госграницы. 14.00 Хельсинки, паром 18 00
24 07 Стокгольм 10- 14 00 свободное время, переезд в Гетеборг, 22 00 размещение в отеле
Scandic 4*
25.07 свободное время Гетеборг, модельные бега. Торжественное открытие Чемпионата мира в
городском природном парке города.
26.07 спринт, свободное время
27 07 спринт финал, свободное время
28.07 свободный день – выезд в один из городов Швеции
29.07 классика-квалификация 1, свободное время в Гетеборге ( пляж, музеи и тд) ,
30 07 классика-квалификация 2, свободное время
31.07 день отдыха. В этот день предлагается выехать паромом на материковую Данию ( мыс
Гренен, Скаген, Альборг)
1.08 классика-финал, торжественное закрытие чемпионата мира
2.08 8.00 выезд из отеля, переезд в Стокгольм, 16.00 - 19.00 Стокгольм свободное время, 20 00
паром в Турку
3.08 прибытие в 7.00 в Турку. свободное время 8.00-13.00. Санкт- Петербург 23.00 Московский
вокзал.
4.08 Москва 12.00
Проживание в отеле Scandic 4* 10 дней ( 9 ночей) в двухместных, трехместных и четырехместных
номерах с завтраком в тихом пригороде Гетеборга, недалеко от моря, в гостинице сауна,
джакузи, тренажерный зал . Паром в оба конца с размещением в четырехместной каюте с
завтраками.
Стоимость поездки складывается из трех частей : 375 евро базовая стоимость (страховка,
паромы в оба конца с размещением в каюте и завтраками, все переезды на автобусе)
+ 75 евро за визу (если она необходима и если консульство не поднимет цену в связи с
возможными визовыми изменениями)
+ стоимость выбранного вами проживания:

А) в отеле в Гетеборге( она зависит от типа выбранной вами комнаты). Цены за проживание в
отеле указаны такими, какими были предложены оргкомитетом чемпионата. Так как оплата
будет производиться в евро, поэтому сделан перевод из шведских крон в евро с учетом
конвертации :
Двухместное размещение 395, трехместное 340, четырехместное 310 евро за 10 дней
проживания (9 ночей).
Комплектацией людей в четырехместных и трехместных комнатах проживающие занимаются
самостоятельно. Помните, что данное проживание, на котором вы экономите деньги – это более
дешевое, но не такое комфортное, как двухместное. В трешках и четверках по две кровати
раздельных (или одна общая-семейная), а две другие кровати – это одна двухъярусная кровать
(стеновая – по классификации отеля)
Б) размещение в школе на полу в центре соревнований. Стоимость проживания с завтраком на
10 дней ориентировочно 140 евро (130 шведских крон день). Но возможности готовки нет (кухня
отсутствует).
Для спортсменов - Стартовый взнос оплачивается отдельно. Его стоимость 130 евро до 31 12
2014, 150 до 31 03 2015.
В поездке не предполагается ночных переездов, кроме движения Москва-Санкт-Петербург и
обратно, так как поездка начинается из Москвы. Если вы хотите избежать этого и повысить
комфорт вашего путешествия, вам предлагается самостоятельно за свой счет купить ж/д билеты
Москва - Питер и обратно. Прибытие в Санкт-Петербург должно быть 5.00-7 .00 утра 23.07
Сдавать аванс 200 евро до 1 12 2014, плюс для бегущих дополнительно сумму стартового
взноса. Указать номер чипа и группу, а также тип размещения. Будет нужен ксерокс первой
страницы загранпаспорта.
P.S. По свободному дню 31.07. Предлагается в свободный день поехать в континентальную
Данию на пароме (вместе с автобусом переплыть пролив). Поездка на пароме занимает 3.5 часа в
одну сторону. На датской стороне предполагается посетить мыс Гренен, старый город Скаген,
церковь занесенную песком, город Альборг. Стоимость парома варьируется от количества
людей и время отправления парома. Цена в рамках 55-80 евро на человека. Уточнение цены
возможно только после формирования группы.
Для связи ( основной) o-ringen2014@mail.ru. (в письме укажите свой контактный телефон)
eremeeva_g@mail.ru

