Уважаемые участники
Международных детских игр на призы олимпийских чемпионов
ХI «Кубок Александра Попова»!
Проживание и питание участников, прошедших электронную регистрацию на
соревнования, будет организовано за счет организаторов соревнований.
Официальное место проживания: Деревня Универсиады.
Участники в составе команд свыше квоты и сопровождающие лица (тренеры,
родители) размещаются и питаются самостоятельно за свой счет. Информация о
свободных местах в Деревне Универсиады появится после окончания приема заявок
(22.11.2018).
Заселение участников, приезжающих 5 декабря, с 15:00.
Все заявки и вопросы
почту: PopovCup@dspkazan.com.
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По дополнительным вопросам: Александр Подольский, +7 (843) 222 07 71 и
Александра Бабичева +7 (843) 222 07 70.
Информация по проживанию
ДеревняУниверсиады:
Деревня Универсиады является главным жилым кампусом, где размещаются участники и
гости спортивных соревнований в г.Казани.
Территория Деревни спортсменов составляет 53 гектара, она уникальна своей
ландшафтной композицией и дизайном и имеет очень выгодное расположение.
Время в пути до Казанского международного аэропорта и ж/д вокзала г.Казани составляет
20 минут.
Расположение: 7,1 км до центра города, 10 км до спортивного объекта
Сервисы Деревни Универсиады:
 Супермаркет
 Сувениры
 Прачечные самообслуживания
 Почта
 Кафе
 Ателье.
Каждая жилая комната имеет собственный санузел, холодильник. Все номера трех- или
четырехместные, в них возможно одно-, двух-, трех- и четырехместное размещение.
Телевизор в зоне лобби, Wi-Fi не предусмотрен.
Имеются два типа комнат:
1 вид: блочные (3-х местные), состоящие из двух комнат (1 комната – одноместная, 2-я
комната – двухместная). В комнатах такого вида размещаются тренера и представители
команд. Приоритет первым заявившемся на размещение в ДеревнеУниверсиады.
2 вид: 4-х местные комнаты. В комнатах данного типа возможно размещение по 1,2,3,4
человека.
Расчетный час 00 часов 00 минут.
Территория Деревни Универсиады свободна от курения и алкоголя.

Повышенные меры безопасности – это одно из наиболее важных преимуществ Деревни
Универсиады. Каждое здание оборудовано пожарной сигнализацией, видео-наблюдением
и постом охраны.
Информация по питанию
Питание так же оплачивается организаторами в комплексе с проживанием.
Отдельно бесплатное питание не предоставляется! Питание - Трехразовое. В столовой
ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и
туризма» располагающейся на территории ДеревниУниверсиады.
Самостоятельное размещение предлагается два основных места.
(для сопровождающих лиц и участников сверх квоты)
Деревня спортсменов.
В случае свободных мест для размещения сопровождающих участников (родители и т.д.)
стоимость проживания в Деревне спортсменов составляет:
Информация о свободных местах будет определена после окончания приема заявок
(22.11.2018).
Стоимость размещения:

2-х местное размещение
3-х местное размещение
4-х местное размещение
*в стоимость завтраки не включены

Цена размещения, с человека в
сутки, руб.*
1225,00
850,00
850,00

Организация проживания в Деревне спортсменов возможна по безналичному расчету при
составлении договора и 100% предоплаты проживания и за наличный расчет при заезде в
Деревню.
Расчетный час 00 часов 00 минут.
Питание заказывается дополнительно – на территории Деревни работают кафе и
столовые. Имеется возможность предоставления завтраков, ужинов либо трехразового
питания по согласованному меню.
Гостиница Регата
Адрес: г.Казань, ул. Хади Такташ, 122 к.4
Дополнительная информация: http://hotelregattakazan.ru/
Стоимость размещения:
Номер
1-но местный (с 1 кроватью)
2, 3 местный

Стоимость*
1500 р.
2250 р.

*в стоимость завтраки не включены
Питание заказывается дополнительно. Имеется возможность предоставления завтраков,
ужинов либо трехразового питания по согласованному меню.
Все
заявки
и
вопросы
необходим
почту: PopovCup@dspkazan.com.
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