
                     

                                                  Дорогие друзья! 

     Традиционные  многодневные соревнования по спортивному ориентированию 

«Волжские просторы-2015»   пройдут в одном из самых живописных мест Нижегородской 

области – в районе озера Большое Святое (Дедовское) в Навашинском районе.  

Этот  район понравился всем любителям бега с ориентированием необычным очень 

интересным карстовым рельефом и прекрасным местом для отдыха с отличными 

пляжами и чистейшей озерной водой. 

Размещение участников  в полевом лагере на территории туристического комплекса 

«Озеро Свято» Администрации Навашинского района, расположенной на северном 

берегу озера (аналогично размещению в 2013 году). 

Программа соревнований традиционная: тренировочный полигон, спринт, два полуфинала 

(классика)  и финал (классика).  

Даты проведения: 1-5  июля 2015 года 
 

Соревнования проводятся по всем возрастным группам: МЖ10-80, как обычно будут 

группы для новичков и родителей с детьми. 

 

Карты 2015 года пройдут дополнительную корректировку. 

 Применяются современные технологии: GPS-навигаторы и спутниковые снимки. 

ОБРАЗЦЫ КАРТЫ  МЕСТНОСТИ:  

            

Проезд к центру соревнований от автомагистрали Нижний Новгород – Навашино (Муром) с 

поворотом у дер.Коробково по асфальтовой дороге прямо до центра соревнований. 

На туркомлексе можно заранее забронировать домики для размещения. 

 

Для участников соревнований планируется  насыщенная культурная программа: различные 

спортивно-развлекательные мероприятия, дискотеки и концерты, экскурсии в Муром. 

 

Вся дополнительная информация и положение о соревнованиях будет размещаться на сайте 

клуба спортивного ориентирования «Волжские просторы»:   www.vo-pros.ru и на сайте 

федерации спортивного ориентирования Нижегородской области: www.orienteering.nn.ru  

ПРИГЛАШАЕМ  НА СОРЕВНОВАНИЯ! 

http://www.vo-pros.ru/
http://www.orienteering.nn.ru/


УТВЕРЖДЕН 

Приказом муниципального автономного учреждения 

Навашинского муниципального района Центр 

развития культуры и туризма «Возрождение» 

от______№________ 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН  

на услуги,  оказываемые МАУ ЦРКиТ «Возрождение» 

(туристический комплекс «Озеро Свято») 

 

№п/п Наименование услуги Единица 

измерения 

Цена, в руб. 

1. Проживание: 

рубленые домики «Сказка» 

домики с 19 по 26 (1 этаж с холодильником) 

 

сутки 

сутки 

 

600 

700 

2. Доплата за свободную кровать сутки 50% от 

стоимости 

проживания 

3. дети до 3-х лет не занимающие отдельного места  

Проживание детей до 10 лет 

сутки 

сутки 

бесплатно 

30% скидка 

4. Пользование: 

банкетным залом   

баней 

душевой 

 

час 

час 

час 

 

600 

1000 

70 

5. Прокат: 

холодильника 

бильярда взрослого 

лодки 

мангала 

 

сутки 

час 

час 

час 

 

80 

100 

100 

50 

6. Проезд автомобиля на территорию туристического 

комплекса «Озеро Свято» 

 

одноразовый 

 

100 

7. Проживание в палатке за 4 дня Чел. 100 

 

Контактные телефоны: 

8-9107975074   директор Гордеев Валентин Семенович 

8-9308049304   администратор Борисова Лариса Евгеньевна 

 


