
 
 

 

 

  

 

 

ДОПОЛНЕНИЯ 

 в регламент Первенства России (в ЕКП №28589), Всероссийских 

спортивных соревнований (в ЕКП №28600) по радиоспорту, Спортивных 

соревнований ОООРР «Союз радиолюбителей России» по радиоспорту 

 

 

Пункт № 2 «Место и сроки проведения спортивных соревнований» 

изложить в следующей редакции: 

 

Спортивные соревнования проводятся с 05 по 12 мая 2017 года в г. 

Самара, Самарская область. 

Центр соревнований - «Спортивно – оздоровительный туристический 

центр «Олимп» (http://olimpvsamare.ru). 

Заезд участников спортивных соревнований 05 мая 2017 года по 

адресу: г. Самара, Седьмая просека, 139 А, тел/факс: 994-37-02,994-33-

00,994-36-22, olimpdod@mail.ru (центр соревнований). 

Проезд от ж/д Вокзала: автобус 50, маршрутка 206, трамвай 22 до 

остановки "ТЦ "Пирамида" (ул. Аминева). 

Проезд от аэропорта "Курумоч":  автобусами 78, 392, 406 до ост. 

"Проспект Кирова", далее пересадка на автобусы 50, 206,  21м, 61д, 297, 429 

до ост. ул. Аминева. 

В связи с активным дорожным строительством возможны изменения в 

маршрутах движения транспорта. Актуальная информация будет 

опубликована на сайте radiosport.info. 

Стоимость проживания:  

350 руб. в сутки с человека в летних домиках;  

500 руб. в сутки с человека в корпусах с удобствами на этаже; 

550 руб. в сутки с человека - в корпусах, с удобствами в номере; 

Трехразовое питание - от 300 руб. с человека. 

Заявки на проживание и питание подавать до 5 апреля 2017 года по 

телефону 8 937 6460645 ‒ Правосудов Александр Александрович. 

СОТЦ "Олимп" принимает оплату только по безналичному расчету 

после выставления счета. Предоставляется акт выполненных работ и счет-

фактура. 

Предлагается также более комфортное размещение в отеле "Дубки" 

(http://hotel-dubki.ru/), который расположен в 3 км от центра соревнований. 

Цена за двухместное расселение 1150 руб/чел с завтраком. Одноместное 

размещение 1500 руб/чел с завтраком. Обеды от 200 руб, ужины от 300 руб. 

Для больших команд возможны скидки. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Президент Общероссийской 

общественной организации 

радиоспорта и радиолюбительства 

"Союз радиолюбителей России" 

 

_____________ Д.Ю. ВОРОНИН 

 

 11 апреля 2017 г. 



Для бронирования мест обращаться: "Отель Дубки" г. Самара, ул. 

Демократическая 45а т. +7 (846) 373-95-00, 373-95-02 e-mail: info@hotel-

dubki.ru. 

Объявляются запрещенными для проведения тренировок и 

соревнований по спортивной радиопеленгации в сроки с 12 апреля по 12 мая 

2017 года следующие районы: 

1. пос. Управленческий в границах: Волжское шоссе, Красноглинское 

шоссе, федеральная трасса М5, железная дорога Самара - Жигулевское море. 

2. Овраг "Студеный" (по классификации ФСО Самарской области 

"Юнгеровские овраги") в границах: Автодорога Волжский-Аэропорт, 

федеральная трасса М5,  п. Волжский - Мирный. 

3. "Дубовая Роща" в границах: 9-я просека 5-я линия дачного поселка 

Барбошина Поляна,  ул. Демократическая, дорога от ул. Демократическая до 

пристани "Студеный овраг",  левый берег р. Волга. 

 

Карта-схема закрытых районов. 

 


