
 

 
 
 

Официальное приглашение 
на этап Кубка России (FIS) по сноуборду в 
дисциплине параллельный слалом (PSL) 

 
29 августа - 01 сентября 2012 г. 

 Московская область, г. Красногорск                      
« Всесезонный горнолыжный комплекс Снеж.ком» 
 
 
Дорогие друзья! 
Федерация горнолыжного спорта и сноуборда России и «Всесезонный горнолыжный 
комплекс Снеж.ком», приглашают вас принять участие в Кубке России по сноуборду 
в параллельном слаломе (PSL) с 29 августа по 01 сентября 2012 года. 
 
 
Программа соревнований: 
 
29 августа  - День приезда, регистрация участников 
 
30 августа  – Тренировка 
 
31 августа  – Старт PSL 
10.30- Разминка 
11.00- Просмотр трассы 
11.30- Квалификация 
13.00- Финалы 
14.30- Цветочная церемония и Официальная церемония награждения 
 
31 августа – День отъезда 
 
 
Заявочные формы должны быть отправлены не позднее 29 августа по электронному 
адресу: tarasov@fgssr.ru 
 
Контактное лицо в ФГССР: Тарасов Игорь Викторович, тел. +79262260494 



Контактное лицо в ВГК Снежком: Фесенко Иван Викторович, тел. +79169648246 
http://www.snej.com/ 
 
Адрес комплекса: Московская область. г. Красногорск, Красногорский бульвар, д. 4 
Схема проезда: http://www.snej.com/Skhema_proezda 
На время проведения соревнований предусмотрено комплексное питание на 
территории комплекса стоимостью 200 рублей с человека. 
 
Условия проживания: 
Адрес гостиницы: Московская область, город Красногорск, улица Октябрьская, дом 4. 
Расстояние от ВГК «СНЕЖ.КОМ» ≈ 1,5 км. 
Контактные телефоны: +7 (495) 563 65 11,  +7 (495) 563 64 71 
  
СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ (без питания) с 1 мая по 31 августа 2012 года: 
Для детей школьного возраста – 700 руб. с человека в сутки. 
Для сопровождающих лиц: 
- одноместный номер - 2160 руб. в сутки 
- стоимость 1 места в двухместном или трехместном номере – 1260 руб. в сутки. 
В номере: санузел с душевой кабиной, телевизор, холодильник. 
Дополнительные услуги: бесплатный Интернет, качественное и недорогое питание, 
регистрация иностранных граждан по месту пребывания. 
  
Заселение детей школьного возраста производится при наличии: 

1.      Справки из школы. 
2.      Свидетельства о рождении (для детей до 14 лет) или паспорта (для детей 
старше 14 лет). 

 
Внимание: цены на проживание действуют лишь при условии бронирования через 
«Снежком» 
  
Также возможна организации проживания в гостиницах города Красногорск 
 
Командировочные расходы, включая оплату БКД - за счет командирующей 
организация 
 
С дополнительной информацией о соревнованиях и актуальных новостях можно 
ознакомиться на сайте www.fgssr.ru  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                            
                                                  
                 


