
ХХ Всероссийские традиционные соревнования 
памяти Юрия Солдаткина. 

 
Информационный бюллетень 

 
1. Место и время проведения 

Соревнования проводятся 21-23сентября 2012 года в городе Вологда. Центр соревнований расположен 21 сентября-на игровой 
площадке в парке Мира г.Вологды, 22-23 сентября- в районе д.Семенково Вологодского района. 
Мандатная комиссия проходит 21 сентября с 15.00 до 16.30- парк Мира (район старта) и 22 сентября с 9.00 до 10.00- 
д.Семенково (район старта). 
21 сентября старт располагается в районе игровой площадки в парке Мира (проезд автобусом № 11 до остановки «Парк 
Мира»). Стоянка для личного автотранспорта располагается в непосредственной близости от автобусной остановки. Схема 
проезда к месту старта на www.orgeo.ru 
22,23 сентября старт располагается в районе д.Семенково (12-й км автодороги Вологда-Медвежьегорск). Проезд автобусом № 
37 (Вологда-Молочное) до остановки «Семенково». Расписание автобусов на www.semenkovo.ru.  Схема проезда к месту старта 
на www.orgeo.ru 
Проезд к местам стартов: 
самостоятельно. 
22 и 23 сентября будет курсировать заказной автобус (маршрут и время будут опубликованы на сайте www.legenda35.ru и 
выданы на мандатной комиссии) 

2. Программа соревнований 
 
Дата Время Программа Место 

21 сентября, пятница 15.00-16.30 Регистрация участников Парк Мира 
17.00 Начало старта, спринт Парк Мира 

22 сентября, суббота 11.00 
12.00 

Открытие соревнований 
Начало старта, средняя дистанция 

д.Семенково 

23 сентября, 
воскресенье 

10.00 Начало старта, средняя дистанция д.Семенково 
14.30 Награждение по результатам суммы двух 

средних дистанций. Закрытие соревнований 
д.Семенково 

 
3. Участники соревнований 

Соревнования проводятся по возрастным группам МЖ 10,12,14,16,21Э,21АК,30,40,50,60,70 и старше. 
 

4. Определение результатов, награждение 
Победители и призеры соревнований в каждой возрастной группе среди мужчин и женщин награждаются грамотами и 
медалями Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Вологодской области. 
Участники, занявшие 1,2,3 места, в первый день соревнований награждаются наградной атрибутикой и памятными призами 
спонсоров. 
Участники, занявшие 1,2,3 место по сумме времени двух классических дистанций во всех группах награждаются наградной 
атрибутикой и ценными призами спонсоров,  при участии в группе менее 5 участников – награждаются только победители. 
Цену приза для каждой группы определяет жюри согласованное со спонсорами соревнований. 
Главные  призы разыгрываются в группах МЖ 21Э, М50 - по сумме времени двух классических дистанций. 

5. Заявки на участие в соревнованиях 
 on-line заявка на сайте соревнованийwww.legenda35.ru до 05 мая 2012г. 

 

6. Система электронной отметки 
На соревнованиях используется система электронной отметки SportIdent. При наличии собственного SI-чипа в заявке 
необходимо указать его номер. 
 

7. Размещение участников 
Размещение участников в гостиницах г. Вологда 
Мини-отель "Вояж", Вологда 
Уютный мини-отель "Вояж" расположен в спальном районе, рядом с центром города. На территории отеля есть парковка . 
Отель оборудован кухней, где можно позавтракать, а также приготовить лёгкий ужин. Остановившись у нас и выбрав 
свободное для отдыха время, Вы можете посетить сауну . Добро пожаловать в Вояж!  
Мини-отель "Вояж" располагает 15 номерами от эконом до бизнес-класса и может разместить до 30 человек. Во всех 
номерах есть бесплатный доступ к Wi-Fi.  
Цены: от 1500 до 3200 руб/сутки за номер в зависимости от срока проживания и количества человек, в стоимость проживания 
включен завтрак. (Бронирование номеров бесплатно).  
Адрес и телефоны гостиницы: 
Адрес гостиницы Вояж: г. Вологда, ул. Карла Маркса 32 
Номеров: 15 
Телефон администратора: +79217160670 
Телефон для бронирования: +7(8172)700670 

 
 
 



Гостиница "Кварт-Отель", Вологда 
Компания "КвартОтель" рада Вам предложить уютные 1-2 комнатные квартиры "Стандарт" и "Люкс класса", расположенные в 
деловых и исторических районах города. Мы можем подобрать Вам тот вариант, который удобен для Вашего пребывания: 
Центр, Вокзал, Бывалово, Гагаринский ЖК, Водники и район ДКПЗ. 
Все наши квартиры в новых домах и укомплектованы всем необходимым для комфортного проживания, независимо от 
категории: хорошей мебелью, свежим бельем, махровыми полотенцами и необходимой бытовой техникой: телевизор, DVD, 
СВЧ, газовая или электро-плита, холодильник, электро-чайник, стиральная машина (не во всех номерах), столовые приборы и 
посуда. 
Расчетный час 15-00. 
Цены: от 1400 до 4000 руб/сутки за квартиру в зависимости от срока проживания и количества человек. 
(Бронирование бесплатно) 
Адрес и телефоны гостиницы: 
г.Вологда, ул. Мира 82, тц "Оазис", 5 этаж, офис 521 
Номеров: 14 
Телефон администратора: +79217160970 
Телефон для бронирования: (8172)700970 
Часы работы отдела регистрации (ресепшн): 09:00 - 21:00 
Гостиница квартирного типа "Отель35", Вологда 
Гостиница "Отель35" сдает в краткосрочную аренду в Вологде квартиры класса «ЛЮКС», «СТАНДАРТ» и «ЭКОНОМ КЛАСС». 
Наши гостиничные номера расположены в различных района города, что дает Вам возможность выбрать местоположение 
квартиры в непосредственной близости от интересующих Вас достопримечательностей и деловых центров города Вологды. 
Для комфортного проживания все квартиры оборудованы необходимой аудио, видео , бытовой техникой, мебелью и 
посудой. 
Расчетный час с 12.00 до 15.00. Цены: от 1300 до 2600 руб/сутки за квартиру в зависимости от срока проживания и количества 
человек. 
Адрес и телефоны гостиницы: 
Телефон для бронирования: +7-921-722-57-97 
Гостиница "Nikolaevskiy hotel club", Вологда  
Гостиница Николаевский клуб - это шикарный пятиэтажный отель и изящный ресторан «Николаевский», расположенные в 
одном из элитных районов Вологды при средней удаленности от оживленной трассы, чтобы дать почувствовать себя гостям в 
другом измерении, оторванном от суеты и ежедневного быта. "Николаевский отель-клуб" насчитывает 57 уютных номеров: 22 
номера "Эконом-класса", 21 двухместный "Однокомнатный люкс", 11 двухместных "Двухкомнатных люксов", два номера 
"Апартаменты" и один "Президентский" номер. Одновременно в гостинице может останавливаться до ста клиентов. Все 
гостиничные номера оборудованы удобной, современной, специализированной мебелью: письменным столом, платяным 
шкафом, двуспальной кроватью. В каждом номере имеется холодильник, телевизор, подключенный к спутниковому 
телевидению, телефон с прямым международным выходом. 
Цены: 2400 - 11.000 руб  
Адрес и телефоны гостиницы:  
г. Вологда, ул. Костромская, 14  
тел. администратора  +7 (8172) 51-22-99 
Отель-люкс «Англитеръ», Вологда 
В самом живописном и красочном центре города Вологды находится Люкс- отель «Англитеръ». Небольшая частная гостиница, 
одна из немногих в городе, которая выполняет соответствующие европейские требования к четырехзвездочным отелям.  
Номер от 2800 - 7800 руб.   
Адрес и телефоны гостиницы:  
г. Вологда, ул. Лермонтова, 23  
тел. +7 (8172) 76-2436 
факс: +7 (8172) 72-1687 
Hotel "Спасская", Вологда 
Гостиница Спасская существует с 1990 года. В Вологодской области она занимает лидирующие позиции в сфере обслуживания. 
Одной из основных задач предприятие считает создание широкого комплекса услуг европейского уровня: повышенная 
комфортность проживания, питания и проведения досуга. Цены: 1680 - 6000 руб  
Адрес и телефоны гостиницы:  
г. Вологда, ул. Октябрьская, 25  
тел. +7 (8172) 72-0145, 79-0030 
факс: +7 (8172) 79-0090 
 Гостиница "Бодрость", Вологда 
Расположен в экологически благоприятной и зеленой зоне на юго-западе г. Вологда, одного из древнейших городов России, 
богатого историческим и художественным наследием. Санаторий бальнеологический, функционирует с 1994 года. 
Цены: 900 - 2600 руб.  
Адрес и телефоны гостиницы: 
 г. Вологда,  Возрождения ул., д. 9,  
Тел.: +7 (8172) 510969, +7 (8172) 510709, +7 (8172) 510828, +7 (8172) 510808, +7 (8172) 510949 
Факс: +7 (8172) 510969 
 
Гостиница Русский медведь, Вологда 
Гостиница удобно расположена в самом центре Вологды, но в тоже время удалена от  шумных дорог.Комфортабельная 
гостиница оформлена в стиле загородного охотничьего домика. В отеле 10 номеров, в том числе номера 1-й категории, Студии, 
Люкс. 
Адрес: 
г. Вологда, ул. Левичева, д. 8 
Тел. (8172) 75-89-71, 75-01-69 
Гостиница правительства области, Вологда  
Гостиница, 106 мест, столовая,  кафе, бар, тренажёрный зал, теннис, банкетный зал, бильярд, парикмахерская, платная 
стоянка. Номер от 1500 руб.  

 
 
 
 

 
 
 



Адрес и телефоны гостиницы: 
г. Вологда,  Козленская ул., д. 8 
Тел.: +7 (8172) 720732, +7 (8172) 722784 
Факс: +7 (8172) 722784 
Гостиница "Вологда"  
Гостиница Вологда расположена около вокзала и включает в себя 168 мест. Номерной фонд состоит как из одноместных, так и 
двуместных уютных номеров в количестве 121. 
Цены: 500 - 3300 руб  
Адрес и телефоны гостиницы:  
г.Вологда, ул. Мира, 92  
тел. +7 (8172) 72-3079 
факс: +7 (8172) 72-9057 
 Гостиница "Спутник", Вологда   
Фактически привокзальная. Цены приемлемые. На этаже туалет с 2-мя унитазами и отдельной умывальной комнатой, в 
дешёвом номере –умывальник и TV..Есть кафе. 
Номер от 1760 руб.  
Адрес и телефоны гостиницы: 
г. Вологда, ул. Путейская, 14-а 
тел.(8172)75-79-75 
Мини-отель «ИСТОРИЯ», Вологда 
Гостиница мини-отель «История» уютно расположился на одной из тихих улочек исторического центра города Вологда в пяти 
минутах ходьбы от Вологодского Кремля. В непосредственной близости от отеля живописная благоустроенная набережная 
реки Вологды, где на месте древнейшего поселения высится памятник 800-летия нашего города. 
Уютная домашня обстановка, классический интерьер номеров со всеми удобствами (кондиционер, холодильник, телевизор, 
сейф, точка доступа к Wi Fi), наличие автопарковки, великолепное сочетание цена-качество.  
Стоимость номеров от 1950 рублей.  
Адрес и телефоны гостиницы: 
г. Вологда, ул. Воровского, 28. 
Тел./факс: 8 (8172) 72 32 00 , 8 (8172) 72 30 42 
Гостиница «Гостевой Дом», г.Вологда 
На берегу реки Вологда, в старинной части города, расположен уютный "Гостевой Дом", который готов принять у себя до 33 
гостей. Номерной фонд состоит из одно-, двух-, и трехместных номеров, имеются номера класса "Люкс". 
Работает кухня самообслуживания, где есть всё необходимое для приготовления и хранения пищи. Есть возможность 
позавтракать и пообедать в нашей столовой, расположенной по адресу улица Яшина, 1-а (100 метров от здания "Гостевого 
Дома"). 
От железнодорожного и автовокзала до "Гостевого Дома" можно добраться без пересадок на автобусах №1 и №47 прямо до 
места. Расположение рядом с центром города, до которого можно добраться пешком вдоль проспекта по прямой(15-20 минут) 
или общественным транспортом (5-7 минут). Автобусная остановка находится в 3-х минутах ходьбы. Рядом расположена аллея 
вологодского поэта Николая Рубцова и дом-музей Петра 1.  
Стоимость номеров от 700 (стандартный одноместный) до 3 000 (одноместный люкс) рублей.  
Адрес и телефоны гостиницы:  
г. Вологда, Советский проспект 55 
тел.: 8 (8172) 75 00 70 
Гостиница Фаворит, Вологда 
Предлагает гостиничные номера квартирного типа, расположеные в центральном районе города Вологда, что дает Вам больше 
возможности выбрать любую достопримечательность и деловой центр города. 
Для комфортного проживания номера  оборудованы  необходимой аудио, видео, бытовой техникой, мебелью и посудой. Цены 
от 2000 в сутки  
Адрес и телефоны гостиницы: 
г. Вологда, Площадь Бабушкина, д.8 
тел. администратора: +7 (911) 504-36-04 
Бронирование: (8172) 50-09-29 
 
Подробную информацию о гостиницах на сайте  www.rabota-vologda.ru/pages/vologda_hotels.php 

Размещение в гостиницах самостоятельно. 
Размещение участников в квартирах г. Вологда 
Подробную информацию о квартирах на сайте  www.gorkvartira.ru/city/vologda  

Размещение в квартирах самостоятельно. 
 
Размещение в гостинице п.Майское: 
2-х местный номер с удобствами, корпус А, без питания 450 руб./сут./чел. 1 номер 
3-х местный номер с удобствами, корпус А, без питания 420 руб./сут./чел. 2 номера 
4-х местный номер с удобствами, корпус А, без питания 420 руб./сут./чел. 2 номера 
2-х местный номер с удобствами, корпус В, без питания 450 руб./сут./чел. 3 номера 
3-х местный номер с удобствами, корпус В, без питания 450 руб./сут./чел. 1 номер 
4-х местный номер с удобствами, корпус В, без питания 420 руб./сут./чел. 1 номер 
6-ти местный номер с удобствами, корпус В, без питания 420 руб./сут./чел. 2 номера 
Заявки на размещение по телефону 8(911)505-37-73 Алексей Валуйский. 
 

8. Контактная информация 
Общие вопросы: 8(911)505-37-73 Алексей Валуйский. 
Вопросы по размещению: 8(911)505-37-73 Алексей Валуйский. 

Оргкомитет соревнований 


