
                                                  

                                                                       

Уважаемые игроки команд Hockey Family!  

Приглашаем Вас принять участие  

в традиционном турнире хоккейного мастерства  

Фестиваль хоккея среди любительских команд`17! 

С 21 по 23 апреля 2017 года компании Hockey Family проводит первые ежегодные соревнования 

среди школ HF в городах – партнёрах. К участию приглашаются игроки и тренеры команд из 

Белгорода, Екатеринбурга, Казани, Новосибирска и Магнитогорска! 

Где будет проходить турнир?  

 Турнир пройдёт на лучшей спортивной базе Урала – «Курганово», расположенной в 15 км 

от г. Екатеринбург (30-й км Полевского тракта). 

 

 



                                                  

Спортивный комплекс «Курганово» специализируется на подготовке спортсменов к 

международным соревнованиям по большинству видов большого спорта и обладает 

всеми необходимыми ресурсами. 

В нашем распоряжении будут:  

 две ледовые арены,  

 уютные 2-местные и 3-местные номера, 

 SPA – зона для отдыха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, мы обеспечим Вам 3-х разовое питание и перекусы между играми.  

 

Кто может приехать на турнир?  

 Принять участие в турнире может любой игрок команды HF.  

 Обязательным является присутствие тренера или капитана команды!  

 Минимальное количество человек в команде – 12 (10 игроков, вратарь, тренер). 

 Максимально количество команд – 5. 

 

 



                                                  

Что входит в программу турнира? 

 21 апреля – день заезда. Заезд в номер осуществляется после 17.00. 

После прибытия всех команд состоится церемония официального открытия турнира. 

 23 апреля – день отъезда. 

ВНИМАНИЕ! Если Ваша команда планирует остаться на базе ещё на одни сутки, пожалуйста, 

сообщите нам об этом, чтобы мы смогли забронировать Вам номер. 

22 апреля 23 апреля 

8.00 – подъём, зарядка  8.00 – подъём, зарядка  

8.15 - завтрак 8.15 - завтрак 

9.00-10.30 – игра НСК - ЕКБ 9.00-10.30 – игра Мгн - Бел 

10.45-12.15 – игра Каз - Мгн 10.45-12.15 – игра Каз - НСК 

12.30-14.00 – игра Екб - Бел 12.30-14.00 – игра Екб - Мгн 

13.00 -15.00 – плавающий обед 13.00 -15.00 – плавающий обед 

14.15-15.45 – игра НСК - Мгн 14.15-15.45 – игра Бел - НСК 

16.00-17.30 – игра Бел – Каз  16.00-17.30 – игра Екб – Каз  

18.00 – экскурсия в Екатеринбург 18.00 – церемония награждения  

21.00 – фуршет 20.00 – отъезд  

 

Помимо игр Вас ждёт культурная программа: 

 экскурсия на автобусе в г.Екатеринбург с посещением главных достопримечательностей - 
Плотинка, Храм На Крови, смотровая площадка БЦ Высоцкий, Ельцин-Центр, 

 барбекю на природе, 

 также будут доступны русская баня, бассейн, тренажёрный зал и залы игровых видов спорта. 

 

 

 



                                                  

Какие вещи необходимо взять  с собой?  

 Хоккейная экипировка. 

 Банные принадлежности (шорты, шапочка, сланцы и т.п.). 

 Паспорт, страховой полис. 

 

Стоимость участия. 

Взнос с одного человека за участие в двух днях турнира составляет: 6 830,00 рублей 

Взнос с команды (12 человек) составляет: 81 960,00 рублей 

Проживание/питание (2 суток)  3000,00 

Аренда льда  1250,00 

Вода  80,00 

Перекусы/фуршет  150,00 

Судьи/статисты  285,00 

Призы 245,00 

Майка участника 1700,00 

Экскурсия  120,00 

Итого: 6830,00 

 

Оплата командами производится в два этапа: 

 50% от суммы общего взноса с команды - до 28.02.2017, 

 остаток средств – до 01.04.2017. 

 

По окончании турнира всех участников ждут памятные призы! 

Команды, занявшие призовые 3 места, награждаются медалями!  

А команда – победитель получает Кубок Турнира с гравировкой!  



                                                  

Проезд до базы «Курганово». 

 Стоимость проезда из Белгорода – 10 500,00р. (плацкартом, туда-обратно + трансфер). 

 Стоимость проезда из Новосибирска – 8 500,00р. (плацкартом, туда-обратно + трансфер). 

 Стоимость проезда из остальных городов определяется индивидуально, но не превышает 

4000р. на одного человека (туда-обратно).  

Для команд, прибывающих на поезде или на самолёте, будет организован прямой трансфер до 

базы (и обратно в день отъезда). 

_____________ 

Уважаемые команды! Просим Вас присылать заявки на участие до 01.03.2017 по адресу: 

ekb@hockeyfamily.ru 

Форму заявочной документации Вы можете скачать на нашем сайте: hockeyfamily.ru 

 

Благодарим за внимание! 

Ждём Вас на Фестивале хоккея среди команд-любителей! 


