
Волжские 
просторы

Всероссийские соревнования  •  Фестиваль ориентирования

29.06-04.07.2022 
Сосновское, Нижегородская область

Бюллетень #2



— Министерство спорта Российской Федерации
— Федерация спортивного ориентирования России
— Министерство спорта Нижегородской области
— Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области
— Администрация Сосновского района Нижегородской области
— МБУ СШ №12 по спортивному ориентированию им. Т.В. Лариной
— Клуб спортивного ориентирования «Волжские просторы»
— ИП Голованов В.А

Главный судья – Повышев Иван Андреевич
Директор соревнований – Шестаков Павел Викторович
Главный секретарь – Курагина Екатерина Алексеевна

Контакты:
Официальный сайт соревнований: prostornn.fsono.ru 
Официальный адрес электронной почты: orientvopros@gmail.com

1. Организаторы

Общие вопросы: 
Калинникова Екатерина Андреевна +7 (903) 060-33-13
Заявка, оплата и заключение договоров: 
Курагина Екатерина Алексеевна + 7 (950) 629-39-62
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Соревнования проводятся на территории Сосновского р-на Нижегородской области с 
29 июня по 4 июля 2022 года.
Центр соревнований: Загородный отель «Черепашьи озёра» (Нижегородская область, 
Сосновский район, в 3 км от дер. Масленка.)
Координаты: 55.74238835135601, 43.18323998412913

2. Время и место проведения

Дата Программа

27 июня
(понедельник)

Тренировочный лагерь

28 июня
(вторник)

Тренировочный лагерь

29 июня
(среда)

Заезд участников соревнований, комиссия по допу-
ску, официальная тренировка на полигоне

30 июня
(четверг)

Дисциплина «Кросс – спринт».
Код дисциплины: 0830011811Я

1 июля
(пятница)

Дисциплина «Кросс – лонг».
Код дисциплины: 0830031811Я

2 июля
(суббота)

Дисциплина «Кросс – классика».
Код дисциплины: 0830021811Я

3 июля
(воскресенье)

Дисциплина «Кросс – многодневный».
Код дисциплины: 0830051811Я

4 июля
(понедельник)

Отъезд участников

3. Программа соревнований
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4. Участники соревнований

Группы Возраст

Мужчины
Женщины

2003 г.р. и старше, не ниже I спортивного разряда

Юноши до 19 лет
Девушки до 19 лет

2004-2005 г.р. не ниже II спортивного разряда

Юноши до 17 лет
Девушки до 17 лет

2006-2007 г.р. не ниже III спортивного разряда

Юноши до 15 лет
Девушки до 15 лет

2008-2009 г.р. не ниже I юношеского разряда

Всероссийские соревнования «Волжские просторы»:

Группы Возраст

М10, Ж10 2012 г.р. и младше

М12, Ж12 2010-2011 г.р.

М21А, Ж21А 2003 г.р. и старше, не ниже III спортивного разряда

М21АК, Ж21АК 2003 г.р. и старше, не ниже I юношеского разряда

М35, Ж35 1987 г.р. и старше

М40, Ж40 1982 г.р. и старше

М45, Ж45 1977 г.р. и старше

М50, Ж50 1972 г.р. и старше

М55, Ж55 1967 г.р. и старше

М60, Ж60 1962 г.р. и старше

М65, Ж65 1957 г.р. и старше

М70, Ж70 1952 г.р. и старше

Фестиваль «Волжские просторы»:
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М75, Ж75 1947 г.р. и старше

М80, Ж80 1942 г.р. и старше

М90, Ж90 1932 г.р. и старше

М-новички
Ж-новички

Участники, независимо от возраста, впервые принимаю-
щие участие в соревнованиях или не имеющих разряда по 
ориентированию.
Дети, проходящие дистанции с тренерами, участвуют вне 
конкурса.

OPEN1, OPEN2,
OPEN3, OPEN4

Участники, независимо от возраста.

Родители с детьми 
(РсД)

2014 г.р. и младше

Предварительные заявки необходимо подать до 23 июня 2022 года (включительно) че-
рез систему orgeo по ССЫЛКЕ.

Заявка на участие в спортивном соревновании, подписанная руководителем органа ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры 
и спорта, региональной спортивной федерацией и врачом врачебно-физкультурного 
диспансера представляется в комиссию по допуску участников в одном экземпляре в 
день приезда.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
— Паспорт гражданина Российской Федерации;
— Зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения требований и 
норм соответствующего спортивного разряда или выполнения требований и норм, со-
ответствующих спортивному званию;
— Копия документа субъекта Российской Федерации о наделении статусом «спортив-
ная сборная команда субъекта Российской Федерации»;
— Коллектива, в который включен заявленный спортсмен;
— Копия документа, выданного ФСОР, подтверждающего переход спортсмена из одной 
физкультурно-спортивной организации в другую физкультурно-спортивную органи-
зацию (если спортсмен в текущем году выступал за другой субъект Российской Федера-
ции);
— Страховой полис обязательного медицинского страхования;
— Полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
— Медицинская справка для допуска на данные соревнования, если в официальной за-
явке на данного спортсмена отсутствует допуск врача.

5. Заявки
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6. Условия проведения

Соревнования проводятся в соответствии с указом №27 от 13.03.2020 «О введении ре-
жима повышенной готовности на территории Нижегородской области» (с последую-
щими изменениями).

Победители и призеры всероссийских соревнований «Волжские просторы» 1, 2, 3 и 4 
видов программы награждаются медалями и дипломами.
Победители и призеры всероссийских соревнований дополнительно награждаются по 
сумме времени 2, 3 и 4 вида программы ценными призами.

Победители и призеры Фестиваля «Волжские просторы» определяются по сумме вре-
мени 2, 3 и 4 вида программы. Победители и призёры награждаются ценными приза-
ми.
Победители 1 дня «Спринт» награждаются ценными призами.

Открытые группы Опен 1-4 не являются соревновательными, по ним награждение не 
проводится.
Группы РСД (родители с детьми) не являются соревновательными, на финише каждо-
му ребенку выдается сувенир или сладкий приз.
Участники не присутствующие на церемонии награждения призами и медалями не 
обеспечиваются

 

7. Определение результатов и награждение

Расходы по командированию (проезд, питание, проживание) за счёт командирую-
щих организаций.
Финансовые условия участия во Всероссийских соревнованиях:

8. Финансовые условия участия в соревнованиях



Группы Взнос

МЖ14, 16, 18 1600

Мужчины, Женщины 2200

Финансовые условия участия в Фестивале “Волжские просторы”:

Группы
Заявка и оплата до 

01.05.2022
за 1 день 

соревнований

Заявка и оплата до 
23.06.2022

за 1 день 
соревнований

Оплата после 23.06 
и на месте*

за 1 день 
соревнований

МЖН, РСД, МЖ10, 
МЖ12, М60-65,

 Ж55-65
250 300 350

МЖ21А, МЖ21АК, 
М35-55, Ж35-50

400 500 550

Опен 1-4 400 500 600

МЖ 70-90 бесплатно

Система электронной отметки – SportIdent (бесконтактная).
Спортсмены также могут использовать чипы с контактной отметкой.
Стоимость аренды чипа – 400 рублей, 100 руб./день
Стоимость аренды чипа SIAC – на все дни 600 рублей, 150 руб./день
Стоимость аренды компаса – 100 руб/день
Стоимость gps-трекера – 100 руб/день

Для получения отчетных документов, заявочный взнос и организацию транспортных ус-
луг, необходимо оплатить по следующим реквизитам:

Индивидуальный предприниматель Голованов Валентин Александрович
Адрес: 607600 Нижегородская область, г.Богородск, ул. Вознесенская, 20-а
ИНН 524502188840
БИК 044525388
Р/с 40802810620510000286
Банк получателя: ТКБ Банк ПАО
Кор. сч. 30101810800000000388
В основании платежа необходимо указать «Заявочный взнос ВП-2022».
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1. Загородный отель «ЧЕРЕПАШЬИ ОЗЕРА».
Парк-отель «ЧЕРЕПАШЬИ ОЗЕРА». 
Нижегородская область, Сосновский район, в 3 км от дер. Масленка. 
Сайт: oz-cherepaha.ru 
Стоимость размещения от 1000 руб/чел/сутки 
Стоимость трехразового питания 1000 руб/чел 
Координаты: 55.74238835135601, 43.18323998412913 
Отдел бронирования: +79302032222, 89302072222 (с 9:00 до 19:00); 

КАК ДОБРАТЬСЯ: 
На автомобиле 89 км от Нижнего Новгорода (около 1,5 часа пути). Двигаться 66 км по 
трассе Р125 до города Павлово. Затем свернуть налево в сторону Мухтолово и продол-
жать движение до центрального светофора р.п. Сосновское, где с ул. Надежды Крупской 
нужно свернуть налево на ул. Ленина. Через 800 м поверните направо на ул. 1 Мая, дви-
гайтесь еще 3,4 км до поворота на деревню Волчиха. Далее через 1,1 км свернуть направо 
в сторону деревни Маслёнка и ехать 1,5 км до шлагбаума Загородного отеля «Черепашьи 
озёра». 

Полевое размещение в центре соревнований на территории отеля “Черепашьи 
озера”.
Размещение личного автотранспорта — строго на автопарковке согласно утвержденно-
му плану центра соревнований. 

ВНИМАНИЕ! Разводить костры на грунте категорически запрещено. Разрешено исполь-
зование мангалов. Команды, нарушившие данное положение, не будут допущены к со-
ревнованиям, стартовый взнос при этом возвращен не будет. Для приготовления пищи 
рекомендуется использовать газ. 
Возможен заказ питания в ресторане отеля. Необходим предварительный заказ у адми-
нистрации.
 
ВНИМАНИЕ! Копать мусорные ямы запрещено. Для утилизации основного пищевого и 
бытового мусора на территории лагеря будут размещены мусорные контейнеры, для 
мелкого бытового мусора - мусорные баки согласно утвержденной схеме. За каждый день 
соревнований организаторы взимают экологический сбор в размере 150 рублей/день с 
каждого участника (вывоз мусора, подготовка площадки под мероприятие, санитар-
но-техническое обслуживание, дезинсекция территорий, душ с теплой водой). Нахож-
дении в лагере возможно только на основе аккредитации выданной при регистрации 
заезда. Для проживания в полевом размещении необходимо подать заявку до 25.06.2022 
на почту genesissportnn@gmail.com c пофамильным списком заезжающих.

ВНИМАНИЕ! Размещение за пределами базы в лесной зоне и вдоль озер категорически 
запрещено. Будет работать служба лесной охраны.

Аренда туристического снаряжения
В центре соревнования имеется возможность аренды 2-х местных и 3-х местных палаток 
в центре соревнований. В стоимость аренды входит палатка, спальный мешок и ков-
рик.

2-х местная палатка – 500 руб/сутки
3-х местная палатка – 600 руб/сутки

Предварительное бронирование по почте genesissportnn@gmail.com 

9.Размещение участников
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2. Семейно-спортивный поселок  “Малая бавария” 

4 км от центра соревнований | vk.com/malbav  
Коттеджные дома с размещением от 4 до 22 человек, стоимость размещения от 1000 руб. 
с человека в сутки. Питание самостоятельно, во всех домах имеются  оборудованные 
кухни.
Палаточный городок (500 руб./чел. в сутки, со своими палатками, бронирование мест 
заранее) с доступом к электричеству, к кухне, душу, туалетам.
Также имеются: детская площадка, мангальные зоны, волейбол, баскетбол, бадминтон, 
футбол, большой батут (4,5м). Открытый бассейн 5*25м с зоной отдыха (запуск — лето 
2022г.).
Контактное лицо — Лидия +7 (952) 761-7574,  +7 (906) 357-11-00 
Контактная почта: mb@rusecoland.ru

Проживание в Павлово (25-30 км до центра соревнований):

Гостевой дом «Колесо»
Стоимость 6000-7000 р/ сутки  размещение в номерах (8 человек) Контактное лицо 
Максим +7 (910) 141-28-19
Адрес: г. Павлово ул. Кузоватова 7/2

Гостиничный комплекс «Форвард»
Адрес: г. Павлово, ул. 1ая Северная, д. 30
Телефон: +7 (831) 713-74-44

Гостиница «Спартак» ИП Иванов Р.В.
Адрес: пер.Огородный, д.1 Телефон: +7 (831) 715-10-10

МУП гостиница «Ока»
Стоимость от 700 руб.
Адрес: Кирова, 66а.
Телефон: +7 (831) 712-29-08 (администратор).
okapavlovo.ru

Комплекс гостиниц «Задворье»
Включает в себя четыре объекта размещения различной ценовой доступности от 
700 руб.

Гостиница «Павловские бани ИНН»
Стоимость от 1000 руб.
Адрес: г. Павлово ул. Трудовая д. 57
Тел.: +7 (910) 899-01-11, +7 (831) 713-80-38
pavlovobani.ru
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Питание в полевом лагере
Питание в полевом лагере возможно в столовой базы отдыха “Черепашьи озера” от 1000 
рублей. Бронирование у администрации базы.
Питание в полевом кафе завтрак 150 рублей (каша, бутерброд, напиток), обед 300 рублей 
(суп, второе, салат, напиток), ужин 200 рублей (салат, основное блюдо, напиток).
Необходимо предварительное бронирование по почте genesissportnn@gmail.com
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Нижний Новгород обладает развитой транспортной инфраструктурой: на территории 
города находятся железнодорожный вокзал, международный аэропорт, несколько меж-
дугородних автостанций.
Сосновский район (д. Рыльково) расположен в 100 км от Нижнего Новгорода на регио-
нальной трассе Нижний Новгород - Муром - Касимов.

Общественный транспорт
Имеется регулярное автобусное сообщение между пгт.Сосновским и Нижним Новгоро-
дом. Автобусы отходят от автовокзала Щербинки. Расписание
От пгт.Сосновское до д.Рыльково можно добраться на такси (примерная стоимость 200-
250 руб.)  Телефон  +7 (920) 022-74-74

Самостоятельный заказ автобусов
Для проезда команд в центр соревнований из Нижнего Новгорода.
Контактное лицо Светлана +7 (908) 230-29-92. Для организованных перевозок детей доку-
менты на детей должны быть поданы не менее чем за 10 дней до перевозки.

Из Москвы и Чебоксар до станции Мухтолово (53 км от центра соревнований) ходят 
поезда.
Стоимость такси от ст.Мухтолово до д.Рыльково 1000-1200 руб.
Телефон 1 +7 (920) 022-74-74
Телефон 2 +7 (909) 292-42-44

Трансфер организаторов: 30 июня и 1 июля планируются выездные старты (17 км на 
авто). Стоимость проезда на трансфере организаторов 200 руб/сутки/человек (туда-об-
ратно). Трансфер осуществляется только по предварительной заявке, заявка подается 
на адрес: genesissportnn@gmail.com  до 25.06.2021

10. Проезд
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Район соревнований является «особо насыщенным объектами». Район соревнований 
расположен в зоне залесенного карста. Высота района над уровнем моря от 110 до 145 
м. Положительные формы рельефа представлены, преимущественно, вытянутыми 
хребтами с перепадом высоты на склоне до 25 метров. Отрицательные формы рельефа 
представлены карстовыми провалами глубиной от 5 до 15 метров. Объекты гидрогра-
фии – озера и карстовые болота с четкой бровкой. Болота непреодолимые или опасные. 
Преобладают хвойные породы леса – сосна и ель. По склонам и верхним частям хребтов 
произрастает сосняк-беломошник (растет на почве, покрытой светлым мхом). Во влаж-
ных низинах лес смешанный. Проходимость в основном хорошая и средняя. Участки 
плохой проходимости встречаются в местах хаотичных карстовых образований. Чаще 
всего это подлесок из бересклета. Грунт преимущественно песчаный.

Климат района – умеренно-континентальный, характерный для средней полосы евро-
пейской части России.

Ссылка на старую карту района 

Сечение рельефа 2,5 метра.
Масштаб карт 1:5000-1:10000 

Карта подготовлена в 2019-2022 гг. бригадой  картографов:  Кондрашкиным,
В.В., Сычевым В.А.  Екишевым М.Ф.

11. Карта, местность

Перед соревнованиями 27-29 июня, в специально выделенном районе, будет организован 
тренировочный лагерь. Тренировки будут возможны только в специально выделенном 
для этого районе. Стоимость участия при заявке и оплате до 22.06.2022 (включительно):
Участники до 18 лет — 150 руб./чел. в день.
Участники 18 лет и старше — 250 руб./чел. в день.
При заявке и оплате не месте на 50 рублей дороже.
В стоимость входит дистанция с отметкой.
Заявиться и оплатить тренировки можно по ссылке 

12. Возможности для тренировок
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https://fsono.ru/prostornn/img/sosnovskoe.jpg
https://orgeo.ru/event/19499 


Фестиваль “Волжские просторы” — это возможность поучаствовать в разных 
видах outdoor-активностей в одном месте: ориентирование, рогейн, трейл, по-
ход. Самый маленький и самый возрастной участник обязательно найдет себе 
активность по душе.

30 июня 

Всероссийские соревнования по ориентированию “Волжские просторы” 

1 июля

Первая половина дня

Всероссийские соревнования по ориентированию “Волжские просторы” 

Вторая половина дня

Спортивный лабиринт для всех желающих
Открытие соревнований
Награждение
Дискотека

2 июля

Первая половина дня

Всероссийские соревнования по ориентированию “Волжские просторы” 

Вторая половина дня

Трейл-забег “Волжские просторы” 

Соревнования в спортивном лабиринте 
Награждение
Дискотека

3 июля

Первая половина дня
Всероссийские соревнования по ориентированию “Волжские просторы” 
Приключенческая гонка NNRACE 
Приключенческий поход 
Рогейн 3 часа
Заявиться и оплатить участие в рогейне  
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Стоимость проезда на трансфере организаторов — 200 руб/сутки/человек (туда-обрат-
но). Трансфер осуществляется только по предварительной заявке, заявка подается на 
адрес genesissportnn@gmail.com до 22.06.2021

13. Фестиваль “Волжские просторы”

https://prostornn.fsono.ru/
https://prostornn.fsono.ru/
https://prostornn.fsono.ru/
https://prostornn.fsono.ru/
http://nnrace.ru/long
http://nnrace.ru/long
https://rogaincup.ru/
https://orgeo.ru/event/22745
mailto:genesissportnn%40gmail.com?subject=


На арене фестиваля 1, 2 и 3 июля будет работать детский сад. Вы можете оставить своего 
ребенка на время старта в специально отведенной игровой зоне с воспитателем.  
Детский сад бесплатный, организован при поддержке Фонда президентских грантов.

14.  Детский сад

Общая схема соревнований



Схема стартов 30 июня и 1 июля



Схема стартов 2 и 3 июля



Правила заселения в полевой лагерь

Варианты заезда в «Черепашьи озера»
Получение аккредитации обязательно для всех размещающихся в полевом лагере

Заселение в полевой лагерь «Черепашьи озера»

Заселение в полевой лагерь 
«Черепашьи озера»

Заселение в забронированные 
дома «Черепашьи озера»

Проживание в других 
местах, заезд на один 
день (трейл, рогейн или 
NNRACE)

1. Парковка в специально отве-
денном месте, согласно схемы и 
указаний коменданта

1. Парковка согласно правил 
«Черепашьих озер»

1. Парковка в специально 
отведенном месте, соглас-
но схемы и указаний комен-
данта. Большие автобусы 
паркуются перед КПП. При 
заполнении всех свободных 
мест, гостевая парковка бу-
дет располагаться – 1-1,5 км 
от центра соревнований

2. Для размещения в палаточном 
лагере вам необходимо пройти 
аккредитацию, подписать ин-
структаж и экологические пра-
вила, на время пребывания на 
соревнованиях
3. Аккредитация выдается 30.06 
и 01.07 на Арене соревнований в 
д.Рыльково
4. Оплата экологического взноса 
при получении аккредитации
5. Если вы хотите заехать 27-29 
июня, вам необходимо согласо-
вать приезд с нашим специали-
стом
6. Если вы хотите заехать ночью, 
вам необходимо согласовать 
приезд с нашим специалистом
7. Размещение в строго, указан-
ном комендантом месте

2. Заселение проходит через 
администрацию «Черепашьих 
озер»

3. На КПП будут списки забро-
нировавших места в домах

Пропуск через КПП:

- для соревнований по ори-
ентированию – по аккреди-
тации (через комиссию по 
допуску и секретариат)

- для соревнований трейл, 
рогейн, NNRACE – по спи-
скам заявившихся

 Заезд в полевой лагерь 2 июля (трейл, рогейн, NNRACE) по предварительной заявке, через ко-
менданта, списки будут на КПП и у коменданта, оплата экологического взноса ответственному 
за аккредитацию

Ответственный за аккредитацию – Калинникова Екатерина Андреевна, +7-903-060-33-13



Схема размещения на базе отдыха «Черепашьи озера»

Схема размещения на базе отдыха «Черепашьи озера»



Дата Время Мероприятие Место

27.06 11:00
12:30
13:30

Тренировочный лагерь
Закрытие старта
Снятие дистанции 

оз. Родионово

28.06 11:00
12:30
13:30

Тренировочный лагерь
Закрытие старта
Снятие дистанции

оз. Родионово

29.06 11:00
12:30
13:30

Тренировочный лагерь
Закрытие старта
Снятие дистанции

оз. Родионово

29.06 11:00
12:00 - 18:00
12:00 - 20:00

Работа секретариата (комиссия по допуску ВС)
Работа полигона
Работа секретариата (комиссия по допуску ВС) 

Черепашьи озера
Черепашьи озера
Черепашьи озера

30.06 12:00 
12:00 -18:00
14:00 -16:30
16:00 
17:00 -19:30
19:00 -21:00
20:30 -22:30

Заезд участников 
Работа секретариата (комиссия по допуску ВС)
Трансфер на Арену соревнований
Старт. Кросс-спринт
Трансфер в центр соревнований
Работа секретариата 
Работа открытого кинотеатра

д. Рыльково (Арена)
д. Рыльково (Арена)
Черепашьи озера
д. Рыльково (Арена)
д. Рыльково
Черепашьи озера
Черепашьи озера

01.07 08:00-12:00
09:00-12:00
11:00
11:00-16:00
13:00-16:00
17:00-20:00
18:30-22:30
20:00
20:30-22:30

Работа секретариата
Трансфер на Арену соревнований 
Старт. Кросс-лонг
Работа детского сада
Трансфер в центр соревнований
Спортивный лабиринт (квалификация)
Работа открытого кинотеатра
Открытие соревнований. Награждение
Развлекательная культурная программа

д. Рыльково (Арена)
Черепашьи озера
д. Рыльково
д. Рыльково
д. Рыльково
Черепашьи озера
Черепашьи озера
Черепашьи озера

Тренировочный лагерь Всероссийских соревнований 
«Волжские просторы»

27 июня – 29 июня 2022 года

Основная программа Всероссийских соревнований 
«Волжские просторы»

27 июня – 4 июля 2022 года



02.07 09:00-12:00
11:00
11:00-18:00
13:00-18:00
14:00-17:00
18:00
20:00
18:30-22:30
20:30-22:30

Работа секретариата
Старт. Кросс-Классика
Работа детского сада
Трейл-забег Волжские Просторы
Спортивный лабиринт (квалификация)
Спортивный лабиринт (финал)
Награждение
Работа открытого кинотеатра
Развлекательная культурная программа

Черепашьи озера

03.07 09:00-12:00
10:00-18:00
10:00
10:00-13:00
10:00-15:00
15:00

Работа секретариата
Приключенческая гонка NNRACE 
Старт. Кросс-многодневный 
Рогейн Волжские просторы 
Работа детского сада 
Награждение. Закрытие соревнований

Черепашьи озера

04.07 08:00 Отъезд участников Черепашьи озера

Дата Время

28.06 19:30 - 21:00

29.06 19:30 - 21:00

30.06 17:30 - 19:00
19:30 - 21:00

01.07 13:30-15:00
15:30-17:00
17:30-19:00
19:30-21:00

02.07 13:30-15:00
15:30-17:00
17:30-19:00
19:30-21:00

03.07 11:00-12:30
13:00-14:30
15:00-16:30

Расписание работы душа на Всероссийских соревнованиях 
«Волжские просторы»

28 июня – 3 июля 2022 года



Расписание полевого кафе и столовой «Черепашьи озера»
 на Всероссийских соревнованиях «Волжские просторы»

28 июня – 3 июля 2022 года

Дата Время Мероприятие Место

29.06 09:30-10:00
13:00-14:30
19:00-20:30

Завтрак
Обед
Ужин

Черепашьи озера
Черепашьи озера
Черепашьи озера

30.06 09:30-10:00
13:00-14:30
19:00-20:30

Завтрак
Обед
Ужин

Черепашьи озера
Черепашьи озера
Черепашьи озера

01.07 07:30-09:30
14:00-16:30
19:00-21:00

Завтрак
Обед
Ужин

Черепашьи озера
Черепашьи озера
Черепашьи озера

02.07 08:00-10:00
14:00-16:30
19:00-21:00

Завтрак
Обед
Ужин

Черепашьи озера
Черепашьи озера
Черепашьи озера

03.07 07:00-09:30
13:00-15:030

Завтрак
Обед

Черепашьи озера
Черепашьи озера
Черепашьи озера


