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Приглашение на 10й Этап Кубка России, Финальный, по сноуборду в дисциплинах 
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ СЛАЛОМ ГИГАНТ и ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ СЛАЛОМ. Город Сочи, Курорт Красная 
Поляна. 29 апреля – 04 мая 2022 года.   
Уважаемые друзья.  
Федерация Сноуборда России, ГБУ КК ЦОП по ЗВС и Курорт Красная Поляна приглашает Вас 
принять участие в 10м Этапе Кубка России, Финальном, по сноуборду в дисциплинах 
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ СЛАЛОМ ГИГАНТ и ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ СЛАЛОМ 
Соревнования пройдут на отметке 2200 м над уровнем моря, трасса АИБГА в следующем порядке; 
 
29.04. День приезда. Комиссия по допуску.  
30.04. Официальная тренировка  
01.05. PGS 
02.05. Официальная тренировка  
03.05. PSL 
04.05. День отьезда 
*** Просим обратить внимание, что непосредственные даты проведения могут 
корректироваться в рамках 30.04-03.05 в связи с использованием наиболее благоприятных 
дней.  
 

Уважаемые тренеры, менеджеры спортивных команд, спортивных учреждений,  
спортивных клубов и ассоциаций! 

 
Курорт Красная Поляна, являясь спортивным объектом, входящим в реестр 

сертифицированных объектов спорта Российской Федерации, разработал специальные 
тарифы, включающие в себя льготные цены на проживание в апартаментах курорта и на 
спортивные ски-пассы/прогулочные билеты на канатную дорогу (КД).  

В период горнолыжного сезона на Курорте Красная Поляна проводится ряд 
всероссийских и межрегиональных мероприятий, включенных в единый календарный 
план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и 
спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации. 
 
Пакетные предложения на горнолыжный сезон со спортивными ски-пассами 
 

Период 
 

Стоимость на 1 
чел./ночь** 
проживание 

Стоимость на 1 
спорт. ски-пасс* 

Стоимость аренды 
склона и постановки 

трассы/3 часа 

Питание (3-
х разовое) 

04.04.2022-
10.05.2022 

 
1 700,00  

 
1 200,00 

 
7 800,00 для 

спортивных команд 
участников 

мероприятия ЕКП ФКР. 

 
1 250,00 

 
*спортивный ски-пасс действует на неограниченное количество подъемов и спусков с 
горнолыжным оборудованием на всех открытых зонах катания в течение одного дня. 
**Стоимость размещения на человека/сутки при трёхместном размещении в 
апартаментах Курорта Красная Поляна, описание апартаментов по ссылке 
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https://krasnayapolyanaresort.ru/apartments/?hotel_id=5761&date=2020-9-
22&nights=1&date_out=2020-9-23&adults=2 
 
По вопросам постановки трассы и согласования времени постановки, общего количества 
команд на полотне, обращаться к главному судье соревнований А. Задорожнюк 
+7 928 457 12 27  
 
Подача заявок на участие в 10-м (Финальном) этапе Кубка России по сноуборду подавать 
главному секретарю соревнований по электронной почте elzus78@mail.ru  
 
 
Подача заявок на проживание, питание, ски-пасс и аренду склона подавать по 
электронной почте r.egorov@kpresort.ru по форме запроса на официальном бланке 
командирующей организации.  
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