Приглашаем Вашу команду принять участие во Всероссийском фестивале «Рождественские
детские спортивные игры» по футболу среди детских и юношеских команд, который пройдет на
площадках спорткомплекса «Планета Чемпионов» в Сочи.
28 декабря 2017 – 5 января 2018: команды 2004-2006 годов рождения.
4-10 января 2018: команды 2007-2011 годов рождения.
Сроки и условия проведения турнира (2004-2006):
28 декабря – заезд участников турнира, организационное собрание с представителями команд.
29-30 декабря – матчи группового этапа.
31 декабря – выходной.
1 января – матчи группового этапа.
2-3 января – матчи плей-офф.
4 января – финальные матчи.
5 января – отъезд участников турнира.
Сроки и условия проведения турнира (2007-2011):
4 января – заезд участников турнира, организационное собрание с представителями команд.
5-7 января – матчи группового этапа.
8 января – матчи плей-офф.
9 января – финальные матчи.
10 января – отъезд участников турнира.
Мы предлагаем:
- Проживание в отеле «Бархатные сезоны», квартал «Русский дом» 3* (2-х местные номера).
- Питание: завтрак, обед, ужин.
- Гарантированные 5-7 матчей в зависимости от заполнения турнирной сетки.
- Судейство и техническое обеспечение встреч.
- Прохладительные напитки во время матчей.
- Трансфер: аэропорт/ж/д вокзал – отель, отель - аэропорт/ж/д вокзал.
- Церемонию награждения.
- Новогодние праздничные мероприятия.
- Командные и индивидуальные призы участникам турнира.
- Бесплатные тренировки (1.5 часа) на площадках спорткомплекса «Планета Чемпионов»
(5 дней до или после турнира).
Стоимость пакетного участия в турнире:
Турнир 2004-2006:
12000 руб. (1500 руб. сутки) – участник турнира.
15200 руб. (1900 руб. сутки) – гость турнира.
12000 руб. – дети до 12 лет.
Дети до 3-х лет – бесплатно.

Турнир 2007-2011:
9000 руб. (1500 руб. сутки) – участник турнира.
11400 руб. (1900 руб. сутки) – гость турнира.
9000 руб. – дети до 12 лет.
Дети до 3-х лет – бесплатно.

Приём заявок до 1 декабря 2017
Контактная информация: Ульянов Алексей, тел. 8-905-521-11-22, 8-965-269-36-73, E-mail: Ual@chpl.ru
Официальный сайт: CHPL.RU/@champsplanet

Президент АНО «Планета чемпионов»
Олимпийский чемпион (1984, 1988)

Макаров С.М.

