
Информация о размещении участников мероприятий по шашкам 

в Спорткомплексе «Аквалайф» и стоимости проживания и питания. 

 

Стоимость проживания с 3-х разовым питанием (шведский стол) участников, тренеров- 

представителей и сопровождающих составляет: 
 

c 21 августа (день приезда) по 1сентября  (день отъезда) 2022 г. (11 суток):  
 

Корпус Размещение Цена за 1 чел. в 

сутки, € 

Стоимость за 

1 чел., € 

АкваЛайф 

одноместное от 45,00 от 495,00 

двухместное от 31,00 от 341,00 

трехместное от 29,00 от 319,00 

Спорт 
двухместное от 36,00 от 396,00 

трехместное от 34,00 от 374,00 

Актив 
одноместное от 50,00 от 550,00 

двухместное от 36,00 от 396,00 

Тауэр 
одноместное от 55,00 от 605,00 

двухместное от 40,00 от 440,00 

 

c 21 августа (день приезда) по 24 августа (день отъезда) 2022 г. (3 суток): 
для участников быстрой и молниеносной программ 

 

Корпус Размещение Цена за 1 чел. в 

сутки, € 

Стоимость за 

1 чел., € 

АкваЛайф 

одноместное от 45,00 от 135,00 

двухместное от 31,00 от 93,00 

трехместное от 29,00 от 87,00 

Спорт 
двухместное от 36,00 от 108,00 

трехместное от 34,00 от 102,00 

Актив 
одноместное от 50,00 от 150,00 

двухместное от 36,00 от 108,00 

Тауэр 
одноместное от 55,00 от 165,00 

двухместное от 40,00 от 120,00 
 

В корпусах Спорт и Тауэр участникам соревнований может быть предоставлено 

ограниченное количество апартаментов по цене: 

2 взрослых + 1 ребенок до 12 лет от  120 € за апартамент в сутки; 

2 взрослых + 2 ребенка до 12 лет от  130 € за апартамент в сутки; 

2 взрослых + 1 ребенок до 12 лет + 1 ребенок старше 12 лет (или взрослый)  от  135 € за 

апартамент в сутки.  
  

Дополнительные дни до начала и после окончания соревнований оплачиваются по ценам 

за человека в сутки, указанным выше. 
 

Стоимость спонсорского места составляет стоимость проживания первого оплачиваемого 

организаторами игрока от страны в каждой возрастной группе  
31,00 € х 11 суток = 341,00 €  

 

Дополнительная информация: 

•  Количество мест в корпусах ограничено, бронирование мест в порядке очередности 

поступления заявок.  

•  В случае оплаты наличными, оплата производится купюрами номиналом не более 100 

евро. 

•  Спортивный комплекс «АкваЛайф» бесплатно предоставит для участников соревнований 

различные спортивные площадки на территории комплекса. 


