
 

Дорогие друзья! 

Приглашаем Вас принять участие в международном фестивале «Байкальские 

спортивные игры» среди спортсменов любителей, который пройдет в городе Сочи  

на аренах «Олимпийского парка» и «Планеты Чемпионов» в период с 17 по 27 февраля 

2018 года. Торжественная церемония открытия «Байкальских спортивных игр» пройдет 

на озере Байкал в п. Листвянка Иркутской области 17 февраля 2018 года. 

 

Сроки проведения соревнований в г. Сочи:  

Хоккей – 22 по 26 февраля 2018 года (дивизион «18+», «45+»); 

Футбол: - 17 по 23 февраля 2018 года формат 5х5 и 11х11 (дивизион «18+, «45+»); 

    - 22 по 26 февраля 2018 года формат 8х8 (дивизион «18+», «45+»);  

Баскетбол – 18 по 22 февраля 2018 года (дивизион «18+», «45+»); 

Стрит баскет – 22 по 24 февраля 2018 года; 

Гандбол – 22 по 25 февраля 2018 года (дивизион «18+»); 

Флорбол – 22 по 25 февраля 2018 года (дивизион «18+»); 

Бадминтон – 22 по 25 февраля 2018 года; 

Волейбол – 22 по 25 февраля 2018 года (дивизион «18+»); 

Семейный марафон – 22 по 24 февраля 2018 года; 

Лыжный марафон – 22 по 24 февраля 2018 года; 

Веломарафон – 22 по 24 февраля 2018 года; 

Заплыв «моржей» - 22 по 24 февраля 2018 года. 

 

Мы предлагаем: 

- Проживание в отеле «Русский дом» 3* (2-х местные номера); 

- Питание: завтрак, обед, ужин; 

- Судейство и техническое обеспечение матчей; 

- Прохладительные напитки во время матчей; 

- Трансфер: аэропорт/ж/д вокзал – отель, - аэропорт/ж/д вокзал; отель-стадион-отель; 

- Церемонию награждения и фуршет; 

- Культурно-развлекательную программу с участием эстрадных артистов; 

- Командные и индивидуальные призы участникам турнира. 

 

Стоимость участия в турнире: 

2700 рублей/сутки – участник турнира по хоккею; 

2400 рублей/сутки – участник турнира по всем другим видам спорта; 

1800 рублей/сутки -  гости/болельщики турнира; 

1500 рублей/сутки – дети до 12 лет; 

Дети до 3 лет – бесплатно. 

 

Приём заявок и оплата до 05 февраля 2018 года 

 +7-905-521-11-22; +7-495-725-14-48 

E-mail: ual@chpl.ru; info@chpl.ru  

 

 

Президент АНО «Планета чемпионов»  

Олимпийский чемпион (1984, 1988)                                                             С.М. Макаров 
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