
    Детско-юношеский турнир по футболу
в г. Сочи

LOO-ARENA CUP
 ОСЕНЬ 2021 ГОДА

I-этап 23 октября - 30 октября 2021 года                                     2007,  2008, 2010, 2011 г.р. (заезд 23.10-отъезд 30.10.2021 г.)
II-этап 31 октября - 07 ноября 2021 года                                     2009, 2012, 2013, 2014 г.р. (заезд 31.10-отъезд 07.11.2021 г.)  

ЗИМА 2022 ГОДА

ВЕСНА 2022 ГОДА

II-этап 04 января – 11 января 2022 года                                      2010, 2011, 2012, 2013 г.р. (заезд 04.01-отъезд 11.01.2022 г.)

I-этап 19 марта - 26 марта 2022 года                                            2008, 2010, 2011 г.р. (заезд 19.03-отъезд 26.03.2022 г.)
II-этап 27 марта - 03 апреля 2022 года                                         2009, 2012, 2013, 2014 г.р. (заезд 27.03-отъезд 03.04.2022 г.)
III-этап 04 апреля - 11 апреля 2022 года                                      2005, 2006, 2007 г.р. (заезд 04.04-отъезд 11.04.2022 г.)

Стоимость путевки на 1 человека за 1сутки (в рублях)
(НДС не облагается пп. 18  п.3 ст. 149 НК РФ

В стоимость путевки включено:

Обязательным условием для участия в турнире и размещения в гостинице является согласие от родителей на участие в турнире ребенка.
Дополнительно взимается:

Заявочный взнос с одной команды 15 000 руб.
Cроки подачи заявки: за 1 месяц до начала турнира.

Количество участников ограничено! 
 

Оплата заявочного взноса гарантирует включение в состав участников.
  Контактная информация: 8-862-251-11-41, 8-918-201-43-62 Васильева Елена vasilevaea@looarena.ru

                                            8-918-491-35-25 Миносян Аркадий sport@looarena.ru

 

Категория номера Вид 
размещения

Стоимость, 
руб.

Стандарт однокомнатный 
двухместный

Кампус однокомнатный **

1 чел.

2 чел.

3-4 чел.

3-4 чел.

5 600-00

3 100-00

2 400-00

2 100-00

- проживание в комфортабельных номерах со всеми
удобствами;

- * размещение в однокомнатных номерах в т.ч. на кресле-
кровати или диван-кровати;

- ** номера категории «Кампус» не оборудованы
санузлами, санузлы расположены на этаже проживания;

- трехразовое питание по системе 
 «Шведский стол»;

- участие во всех мероприятиях в рамках турнира; - пользование уличными тренажерами;

- посещение СПА центра (русская баня, хамам, инфракрасная
сауна, финская сауна, бассейн 15х4 м, джакузи и купель ) 1 раз за
этап по согласованному расписанию;

 

- дежурство медицинского персонала во время игр.

mailto:sport@looarena.ru

