Приложение №1
«ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ»
Все расходы, связанные с командированием, проживанием и питанием участников, несут
командирующие организации.
Стоимость путевки на одного человека составляет (7 дней, 6 ночей) :
(расселение по корпусам осуществляется в порядке поступления заявки)
 16 000 рублей (проживание в 4-х и 5-ти местных номерах, с удобствами на этаже);
 17 000 рублей (проживание в 3-х местных номерах, с удобствами на этаже);
 19 000 рублей (проживание в 2-х местных номерах с удобствами в комнате),
из-за ограниченного количества мест – предлагается в первую очередь руководящему
составу, Бранч-чифам и региональным представителям!
Путевка включает в себя:
 проживание на спортбазе;
 4-х разовое усиленное питание;
 участие в тренировочных сборах и семинарах;
 профессиональное медицинское обслуживание во время аттестационных боев;
 сайонара по окончании сборов, подарки, календари;
 именные сертификаты каждому участнику сборов.
* аттестационные экзамены оплачиваются дополнительно (приложения №6 и №7).
ВНИМАНИЕ - ШТРАФЫ!!!
Учитывая негативный опыт прошлых лет, будет действовать следующее правило: При
отсутствии ранее заявленного участника сборов без уважительной причины, подтвержденной
документально, заявивший руководитель выплачивает штраф 5000 рублей. Данное правило
действует для всех участников сборов.
Присутствие и участие в сборах Бранч-Чифов и региональных представителей РНФКК
строго обязательно. Бранч-Чиф, не принявший участия в сборах, будет лишен права
принимать аттестационные экзамены в течение 1 года.
Также, обязательно участие в сборах тренеров-преподавателей для сертификации в АКР,
т.к. это одно из условий сертификации.
Проезд до места УТС
Общественным транспортом: электричкой с Курского вокзала до станции 'Чехов', далее
автобусом №25 или №36 до остановки - 'Голубой Городок' (расстояние 4 км). Либо от станции
Метро 'Южная' - автобусом №365 до станции 'Чехов', далее автобусом №25 или №36 до остановки
- 'Голубой Городок' (расстояние 4 км).
Авто-транспортом: по Симферопольскому шоссе до 71 км, далее поворот направо по
указателю «Чехов – Крюково», далее через д.Новоселки, после магазина (бывший пост ГАИ)
направо, далее поворот налево по указателю «Спортивная база «Чехов», «Голубой городок».
По всем вопросам обращаться
в офис РНФКК: тел: 8(495)2874572 (74)
Прохорова Оксана Анатольевна 8(903)7256464
Ипатова Галина Николаевна 8(985)7657555
iko-russia@yandex.ru

