Деревня спортсменов
Деревня спортсменов 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 спортсменов:
 Супермаркет
 Копи-центр
 Аренда спортивного инвентаря
 Сувениры
 Прачечные самообслуживания
 Ледогенераторы
 Почта
 Кафе
Каждая жилая комната имеет собственный санузел, холодильник. Все номера трех- или
четырехместные, в них возможно одно-, двух-, трехместное 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 Деревне спортсменов.
2 вид: 4-х местные комнаты. В комнатах данного типа возможно размещение по 1,2,3,4
человека.
Стоимость Размещения:
1-номестное размещение
2-х местное размещение
3-х местное размещение
4-х местное размещение

Цена размещения, с человека в
сутки, руб.
2550,00
1275,00
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.
Территория Деревни спортсменов свободна от курения и алкоголя.
Повышенные меры безопасности – это одно из наиболее важных преимуществ Деревни
спортсменов. Каждое здание оборудовано пожарной сигнализацией, видео-наблюдением и
постом охраны.
Возможна организация питания при предоплате по безналичному расчету.
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ (Приложение № 1,2,3)
ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!

1. ПРИЕЗДЫ - общая информация по приезду и отъезду.
2. ПРОЖИВАНИЕ В ДЕРЕВНЕ - заявка на проживание в Деревне спортсменов.
3. ПРОЖИВАНИЕ В ДЕРЕВНЕ - заявка на питание в Деревне спортсменов.
Заявки на размещение и питание принимаются до 1 ноября 2017 года включительно.
Возможна оплата безналичным расчетом (по договору – оплата в срок до 1 ноября 2017
года) либо картой по прибытии.
Контактное лицо – Ермохина Наталия Вячеславовна, 89196888600
n.ermohina@dspkazan.com

