
Приложение 

к регламенту о проведении  

Краевых юношеских соревнований 

по лыжным гонкам, памяти А.А. Потоцкого 
 

 

Размещение и питание участников соревнований (наличный расчет)  
 

 Участникам соревнований предлагаются следующие виды размещения и 

способы организации питания. 
Места для проживания бронируются самостоятельно  
 
До 1 декабря 2021 г. необходимо сообщить следующую информацию 
инструктору-методисту Гусаковой Светлане Сергеевне по т. 8(39169)30445 
или по электронной почте  olimp.gusakova@mail.ru 
- о забронированном месте проживания; 
- о способе организации питания. 
 

№ 
Тип 

размещения, организация 
Стоимость 

Кол-во 
мест 

1. 

Общежитие ПЛ-35  
 

Расположение: 
г. Зеленогорск, до центра соревнований 
15 - 20мин   
на городском транспорте, 10-15 мин на 
заказном транспорте 
 

Адрес: 
улица Бортникова, дом № 15 
Заявки на размещение по телефону 
8(39169) 3-50-58 Валерия Сергеевна  

Проживание: 
450 руб/сутки 
 
 
Питание: 
в столовых города  150 

2. 

Гостиница 
«Золотой ключ» 
 

Расположение: 
г. Зеленогорск, до центра соревнований 
10 - 15мин  
на городском транспорте,       
10 мин на заказном транспорте 
 

Адрес: 
улица Заводская, дом № 6 
тел.8 (39169) 2-60-19                          
89131921922 (Руслана) 

Проживание: 
350 руб/сутки 
 
 
Питание: 
По предварительной заявке 
400 руб.  
или 
в столовых города  
 
 

 
52 

 

3. Хостел 
Расположение: 
г. Зеленогорск, до центра соревнований 
10 - 15мин  
на городском транспорте,       
10 мин на заказном транспорте 
 

Проживание: 
 700 руб /сутки 
 
Питание: 

доставка по городу 

 
 
 

80 



Адрес: 
ул. Гагарина, дом № 54 
тел. 8-902-978-79-46      
Вадим Аркадьевич    

5. 

Квартиры посуточно 
Тел. 89607568774 
        89082032121 
        89135513852 
        89831524547 
        89836116070 
 

Проживание: 
от 1500 руб/сутки 
 
Питание: 
- самостоятельное 
приготовление пищи 
 

 

 
 
 

Места для проживания бронируются самостоятельно. 
 
 
Питание участников соревнований: 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

№ 
Пункты 
питания 

Время работы Адрес 
Телефоны 

 
  рабочие выходные   

1 

Столовая №2  
«Радуга» 

Кафе «Глобус» 

Завтрак 8.00-10.00 
Обед 11.45-14.45 
Стоимость от 400 

рублей с чел. 
возможен заказ по 

конкретному 
времени  

Завтрак 8.00-10.00 
Обед 12.00-16.00 
Стоимость от 400 

рублей с чел. 

возможен заказ по 

конкретному 

времени 

ул. 
Заводская, 
дом № 2 

 
 

тел. 8 (39169) 
 2-65-11, 
2-44-38 

 

2 

Кафе «Мельница» Доставка питания 
 от 400 руб.  

Завтрак, обед, ужин 
 

 
Доставка 
бесплатно  
от 450 руб 

тел. 8 (39169) 
2-55-45 

89135634216 
Наталья 

3 
Кафе «Пиццерия» 

 
8.00 - 18.00 

Завтрак, обед, ужин 
суб. 8.00 - 18.00 

вс. выходной  
ул. Мира,  
дом 21Б 

тел.8 (39169) 
 3-72-70 

4 

Кафе 
«Домашние  
пельмени» 

 
9.00-20.00 

предварит. заказ, 
(возможен безнал.) 

суб. 9.00-19.00 

воскрес.10.00-18.00 
предварит. заказ, 

(возможен безнал.) 

Дом Быта 
«Экспресс» 

улица 
Ленина № 

14 

тел.89135109497 



    С 15 ноября 2021года на основании Указа губернатора Красноярского края от 10 ноября 

2021 года №341-уг «О внесении изменений в указ губернатора Красноярского края от 

27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах,  направленных на предупреждение 

распространения короновирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории 

Красноярского края», доступ граждан достигших 18 лет на объекты спорта, 

общественного питания будет осуществляется при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность, и при наличии одного из следующих документов: 

- действующего QR-кода, подтверждающего вакцинацию гражданина; 

- действующего QR-кода о перенесённом заболевании COVID-19 (если даты 

выздоровления гражданина прошло более шести месяцев); 

- оригинал сертификата о профилактических прививках на бумажном носителе; 

-  оригинал справки на бумажном носителе, подтверждающей, что гражданин перенёс 

новую коронавирусную инфекцию; 

- оригинал справки на бумажном носителе, подтверждающей прохождение курса 

вакцинации против новой коронавирусной инфекции. 

 


