WARSZAWSKA SZKOŁA AIKIDO
КИЕВСКАЯ ШКОЛА АЙКИДО

ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ В КРЫМУ / Letni

obóz Aikido na Krymie

Севастопол’2011
25 июня по 4 июля

Славомир Шевчик Сэнсэй (4-й дан Айкидо Кобаяши)

http://aikischool.kiev.ua/sevastopol.htm
http://www.aikido.szkola.pl/staze-aikido

Дата и место расположения
25.06.2011 - 04.06.2011
г. Севастополь, Бухта Омега, яхтклуб «Юг»

Проживание
2-х этажный домик, на каждом этаже 3-х местный номер и два смежных двухместных. Номера
запираются на ключ, так же и весь этаж.
В номерах: мебель (шкаф, кровати, тумбочки, стол, стулья), телевизор, чайник.
Удобства: на этаже душ и туалет, горячей воды нет
Постельное белье: есть, но полотенца только маленькие
Стоимость: 90 грн/сутки без питания, детям — 50 грн./сутки.
Питание: есть столовая, не рекомендую. Есть кафе и всякая выпечка на пляже - рекомендую.

Инша информация
- Недалеко магазин «Сельпо», кондитерская, «Челентано»
- в 5 минутах ходьбы аквапарк «Зурбаган»
- на территории пирс со спуском в воду, глубина 120 см.
- Собаки с собой - можно, но маленьких
- Экскурсии - Зависит от организованности и количества желающих.
- С собой обязательно: Оружие, тренировочное ги, солнцезащитный крем, головной убор от
солнца, удобная обувь.

Tренировки
Расписание: будет устанавливаться на месте, 3 часа тренировок в день гарантировано :).
Зал для тренировок: вопрос решается, утренние занятия на улице.
Стоимость тренировок: от 350 грн. (в зависимости от того как решится вопрос с залом для
тренировок)
Предоплата: до 1 июня 20% от проживания.

Проезд
из Киева: 24 июня, поезд №28к, стоимость плацкарта примерно 120 грн., отправление в 20.21
из Севастополя: 04 июля поезд №40 (отправляется в 13.24, прибывает в Киев в 7.08) или поезд №
28 (отправляется в 17.55, прибывает в Киев в 11.15), стоимость плацкарта примерно 120грн.
Будет заказан микроавтобус от вокзала и обратно.
12.05.2011 - покупаю билеты до Севастополя
22.05.2011 - покупаю билеты до Киева
Прошу своевременно сдать деньги на билеты, чтоб не покупать потом самостоятельно и ехать
всем вместе. Любые вопросы прошу обговаривать со мной, сделаю все, что от меня зависит,
чтоб поездка состоялась.

По деньгам:
240 грн (проезд) + 810 грн (проживание: 90грн.*9дн) + 350 грн. (тренировки, уточняется) +
540 грн. ( питание, примерно 60 грн.*9дн.) = 1940 грн.

Контакты
Татьяна, 066 637 70 65, lirnict@mail.ru
http://yachtclub.org.ua - яхтклуб
http://www.omega-club.com - отель подороже и покомфортнее совсем рядом с яхтклубом

