ГБУ ДО Республиканский детский оздоровительно-образовательный центр туризма, краеведения и экскурсий
Башкортостанская республиканская федерация спортивного ориентирования
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
Детский оздоровительно-образовательный центр туризма, экологии и отдыха «Вояж»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Республиканские соревнования учащихся по ориентированию,
посвященные Дню Республики Башкортостан
Чемпионат и Первенство Республики Башкортостан по спортивному ориентированию
Бирский район, г. Бирск,04-06.10.2019 г.
Варианты размещения :

1.

Наименован
ие

Кол-во
номер
ов

Гостиница,
г. Бирск,
от центра
соревнований
15 км

13

Цена,
руб./сут
на
человек
а
465

От 1000

Условия проживания

Адрес

Заказ проживания

Питание

5-местный номер (удобства
на этаже, душ-80 руб.)

ул.
Интернациона
льная,82

Администратор,
Тел
8(34784) 2-24-76
бухгалтерия
8(34784) 3-17-41
(для безналичного

кафе «Гурман», ул.
Овчинникова, 40А.
(за ТСК «Бирь»)
Кафе «Яблонька»
(часы работы 9-19)
ул.Мира, 17К (возле

2,3-местные номера
(санузел в номере, душ+
кухонная зона)

расчета)

2.

МАУДО
ДООЦТЭиО
«Вояж»

Можем
принят
ь 30
челове
к

50 руб

В кабинетах со своими
матрацами и спальниками.
Есть чайник,
микроволновка,
возможность готовить
пищу самим (есть розетки,
плитки НЕТ)

3.

ДБО «Лесная
сказка»

100 чел

100 руб

Летние домики БЕЗ
отопления, комнаты на 4-5
чел. Есть возможность
питаться в столовой на
территории ДБО по
предварительной заявке

ул.Ленина,17

тел. 89053074702
Диана
Александровна

Октябрьской площади)
Кафе «Каприз»
Ул.Нефтяников,1
(часы работы 8-22)
Кафе «Каприз»
Ул.Интернациональн
ая,22
Кафе «Яблонька»
(часы работы 9-19)
ул.Мира, 17К (возле
Октябрьской площади)
Кафе «Каприз»
Ул.Нефтяников,1
(часы работы 8-22)
Кафе «Каприз»
Ул.Интернациональн
ая,22

89053074702-Диана
Александровна
89050042209Александр Петрович
(питание,
проживание)

Просьба руководителей команд, бронировать места проживания заранее.
Возможна доставка из г.Бирск до места проведения соревнований на автотранспорте МАУДО ДООЦТЭиО
«Вояж» по предварительной договоренности. Стоимость- 50 руб/чел.
Кроме того, до «Лесной сказки» можно добраться на рейсовом автобусе Бирск - Старопетрово, который
отъезжает с автовокзала в 6-25ч. (в субботу и воскресенье), в 16-20ч. (в рабочие дни), цена билета 50 рублей.
Справки по телефонам: 89053074702- Комлева Диана Александровна

Схема проезда:

Образцы карт:

Составитель: Ю. Митин (г. Москва), 2019 г.

