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Всероссийские соревнования на призы Президента Стрелкового
Союза России
23 - 24 АВГУСТА 2008
СПОРТИВНО-СТРЕЛКОВЫЙ КОМПЛЕКС «ЛИСЬЯ НОРА»
РАЗМЕЩЕНИЕ В ГОСТИНИЦАХ
21 - 25 августа 2008
ОТЕЛИ

Время в пути до
«Лисьей норы»

SGL
BB
завтрак

DBL
BB
завтрак

10-15 мин.

12680

6700

TPL
BB
завтрак
Под запрос

15-20 мин.

11880

5950

Под запрос

25-30 мин.

8280

4600

3000

СОЛОНЦОВО
Отель при горнолыжном
клубе Л. Тягачева
КРИСТАЛЛ

Цены даны в рублях на человека и включают: 4 ночи в отеле, включая завтрак

По запросу возможно бронирование номеров в гостиницах и коттеджах на территории
горнолыжных комплексов «Сорочаны», «Волен», «Яхрома».
Также возможно размещение в отелях г. Москвы. Количество ночей в отелях возможно корректировать.
Организация трансфера аэропорт - «Лисья нора», «Лисья нора» - аэропорт
(цена в руб. за а/м в одну сторону)

автомобиль
микроавтобус
автобус

Домодедово,
Внуково

Шереметьево- 1,
Шереметьево-2

3500
4000
9000

2500
3600
8200

1-4
4 - 10
до 20

КОНТАКТЫ ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ:
ООО «ЕВРОПЕЙСКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ»
Россия, г. Москва, ул. Садовая-Сухаревская, 2/34
russia@euroburo.ru , euroburo@euroburo.ru
Тел: +7 (495) 988-1490, 624-3275, Факс: +7 (495) 625-15 74
Для оформления заказа вышлите, пожалуйста, письменную заявку с нижеуказанными данными по факсу или
e-mail:
•
•
•
•

название отеля; даты заезда-выезда; количество и категория номеров; ФИО гостей;
гражданство; информацию о необходимости визовой поддержки иностранным гражданам;
информацию по транспортному и экскурсионному обслуживанию, питанию и других услуг;
контактный телефон/факс, название организации, ФИО контактного лица для связи; форма оплаты.

Оплата производится до заезда в ООО «Европейское Бюро Путешествий».
Форма оплаты: банковский перевод, по кредитной карте (исключая карты Electron), наличный расчет
представителем в г. Москве.
Для оплаты по кредитной карте необходимо заполнить авторизационную форму (прилагается) отправить по
факсу: +7(495) 625 1574 или по е-mail: russia@euroburo.ru.
Оплата по безналичному расчету производится в соответствии с выставленным счетом.

