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Дворецкая Анна Евгеньевна
Уважаемые коллеги, друзья!
Приглашаем вас в прекрасный осенний Калининград принять участие во Всероссийских соревнованиях
«Балтийский Берег», а также в одноименном турнире для спортсменов в возрасте от 6 до 11 лет! В этом
году наши соревнования пройдут с 20 по 24 октября в одном из лучших спортивных сооружений страны
– Дворце спорта «Янтарный».
По традиции помимо радушного приема и высочайшей организации соревнований мы готовим для вас
качественную экскурсионную программу, а красота осеннего Калининграда, как общеизвестно из
туристической статистики, привлекает тысячи россиян и зарубежных ценителей красоты.
И главный сюрприз – мы приготовили варианты недорогих качественных комфортабельных отелей и
особые условия для тренеров при размещении!
Ждём вас с нетерпением!
С уважением, Анна Дворецкая
директор всероссийских соревнований «Балтийский Берег»
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Директор соревнований

Дворецкая Анна Евгеньевна
- Директор всероссийских соревнований «Балтийский Берег»
- Руководитель, старший тренер Школы аэробной гимнастики «ШАГ Вперёд»
- Спортивный судья всероссийской категории
- Телефон/whatsapp: +7 (911) 469-14-14
- E-mail: annais_44@mail.ru

Заявочная кампания
Регистрация участников доступна до 20 сентября на сайте ag.easycompete.ru

Организаторы
Министерство спорта
Российской федерации
Министр: Матыцин Олег Васильевич
Web: minsport.gov.ru

Всероссийская федерация
спортивной аэробики
Президент: Масленникова Марианна Евгеньевна
Web: aerobic-gymnastics.ru

Министерство спорта
Калининградской области
Министр: Ищенко Наталья Сергеевна
Web: sport.gov39.ru

Калининградская федерация
спортивной аэробики
Президент: Шемаров Алексей Николаевич
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Участники соревнований
ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ:
Открытый турнир по спортивной аэробике «Балтийский Берег»
 дети: 6 – 8 лет
 дети: 9 – 11 лет
Всероссийские соревнования по спортивной аэробике «Балтийский Берег»
 юноши, девушки: 12 – 14 лет
 юниоры, юниорки: 15 – 17 лет
 мужчины, женщины: 18 лет и старше
Согласно Изменениям в Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях по спортивной аэробике на 2022 год к участию во всероссийских спортивных
соревнованиях могут быть допущены спортсмены иностранных государств!

Предварительная программа соревнований
20 октября 2022 года, четверг: день приезда
- Приезд спортивных делегаций

21 октября 2022 года, пятница: первый соревновательный день
Всероссийские соревнования «Балтийский берег»: квалификационные соревнования
- Юноши, девушки (12 - 14 лет)
- Юниоры, юниорки (15 - 17лет)
Детский турнир при Всероссийских соревнованиях: квалификационные соревнования
- Юноши, девушки (6-8 лет)
- Юноши, девушки (9-11 лет)

22 октября 2022 года, суббота: второй соревновательный день
Всероссийские соревнования «Балтийский берег»: квалификационные соревнования
- Юноши, девушки (12 - 14 лет)
- Юниоры, юниорки (15 - 17лет)
- Мужчины, женщины (18 лет и старше)
Детский турнир при Всероссийских соревнованиях: квалификационные соревнования
- Юноши, девушки (6-8 лет)
- Юноши, девушки (9-11 лет)
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23 октября 2022 года, воскресенье: третий соревновательный день
Всероссийские соревнования «Балтийский берег»: финальные соревнования
- Юноши, девушки (12 - 14 лет)
- Юниоры, юниорки (15 - 17лет)
- Мужчины, женщины (18 лет и старше)
Детский турнир при Всероссийских соревнованиях: финальные соревнования
- Юноши, девушки (6-8 лет)
- Юноши, девушки (9-11 лет)

24 октября 2022 года, понедельник: день отъезда
- Отъезд спортивных делегаций

Точный вариант программы соревнований будет опубликован и разослан
дополнительно совместно со стартовыми протоколами!

Стартовые (целевые) взносы
Размер целевых (стартовых) взносов:







Дисциплина «Индивидуальные выступления»: 1 800 рублей
Дисциплина «Смешанные пары»: 2 200 рублей
Дисциплина «Трио»: 3 300 рублей
Дисциплина «Группа-5»: 5 500 рублей
Дисциплина «Танцевальная гимнастика»: 6 000 рублей
Дисциплина «Гимнастическая платформа»: 6 000 рублей

Оплата целевых (стартовых) взносов производится до 20 сентября 2022 года на
расчётный счёт Региональной общественной организации «Федерация спортивной
аэробики Калининградской области».
Просим копию платёжного поручения обязательно высылать в организационный
комитет соревнований на электронную почту annais_44@mail.ru – до 20 сентября!
Получатель платежа: Региональная общественная организация «Федерация
спортивной аэробики Калининградской области»
- Адрес: 236017, город Калининград, улица Чапаева, дом 8а, квартира 15
- ИНН: 3906308544, КПП: 390601001, ОКПО: 44181416, ОГРН 1133926041270
- Расчетный счёт: 40703810103000000292
- Банк: Филиал «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» г. Санкт- Петербург
- БИК: 044030723, Корреспондентский счёт: 30101810100000000723
- Президент: Дворецкая Анна Евгеньевна (действует на основании Устава)
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Спортивный объект
Соревнования пройдут во Дворце спорта «Янтарный», который является одним из самых современных
и комфортабельных спортивных объектов России.

Всероссийские соревнования «Балтийский Берег» пройдут на главной арене Дворца спорта
«Янтарный», которая вмещает 6200 зрителей и считается одной из лучших волейбольных площадок
страны. Площадь арены – 1368 кв. м. Также в «Янтарном» есть 5 тренировочных залов разной
вместимости, конференц-зал, бизнес-зал, переговорная комната, ложи, балконы, холлы, раздевалки
разного уровня комфорта, судейские, парковка, кафе, зона для организации питания, гардероб,
душевые, туалеты. Около дворца действует бесплатная автопарковка, на территории – велопарковка.

Дворец спорта «Янтарный»
- Адрес: г. Калининград, ул. Согласия, 39
- Web: amberarena.ru
- «ВКонтакте»: vk.com/amberarena39

Расстояние до ряда
достопримечательностей:
- Площадь Победы: 3,9 км
- Драмтеатр: 3,8 км
- Зоопарк: 4,3 км
- Музей Янтаря: 5,1 км
- Верхнее озеро: 3,4 км
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Информационное сопровждение и прямая трансляция
Прямая трансляция Всероссийских соревнований и Открытого турнира будет доступна на двух
платформах:
 ютуб-канал Всероссийской федерации спортивной аэробики
 группа ВФСА в социальной сети «ВКонтакте»

Информационное сопровождение мероприятия (новости, анонсы, стартовые протоколы, итоговые
протоколы, фоторепортажи):
 aerobic-gymnastics.ru
 aerobic39.ru

Экскурсии
Блок № 1. Автобусные экскурсии

«Калининград - Кёнигсберг» (обзорная экскурсия по городу)
- Продолжительность: 3,5 – 4,0 часа
- Стоимость: 850 рублей - взрослый билет; 700 рублей – детский билет
Калининград - место встречи эпох, культур и религий. Город удивительный̆ и абсолютно уникальный̆,
наполненный̆ энергией̆ и жизненной̆ силой̆, готовый̆ делиться своим настроением с гостями! Мы
прогуляемся по острову Канта и Рыбной деревне, узнаем историю края и самого Королевского замка,
проникнемся атмосферой города у стен Кафедрального собора, проедем вдоль средневекового
крепостного вала и увидим городские ворота, а романтические районы Хуфен и Амалиенау перенесут
нас на 100 лет назад.
Дополнительно (за отдельную плату) - самостоятельный̆ осмотр объектов:
- военного форта XI Дёнхофф (300 рублей – взрослые, 150 рублей - дети)
- Музея Мирового океана, НИС «Витязь» (200 – взрослые, дети - бесплатно)
- Музея Мирового океана, подводная лодка Б-413 (300 – взрослые, 100 - дети)
- Музея Янтаря (350 – взрослые, 150 – дети)
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Национальный̆ парк «Куршская коса»
- Продолжительность: 6 часов
- Стоимость: 1600 рублей - взрослый билет; 1400 рублей – детский билет
Самым уникальным местом Калининградской области является Национальный парк «Куршская коса» хрупкая песчаная полоса суши длиной̆ почти 100 км, а шириной - всего 400 метров. Это творение
Природы и человека, овеянное легендами и мифами.
С самой вершины дюн взгляду откроется бушующее море и спокойный залив, суровый сосновый лес и
уютные домики поселка Морское, золотые пески, согретые солнцем, и соленый бодрящий воздух!

«Янтарное побережье»
- Продолжительность: 5 часов
- Стоимость: 1500 рублей - взрослый билет; 1300 рублей – детский билет
Калининградская область – Янтарная столица мира! Более 90% запасов солнечного камня
сосредоточено на нашем побережье. Во время экскурсии мы посетим смотровую площадку янтарного
карьера и оценим весь масштаб и размах добычи этого невероятного природного материала и, даже,
попробуем себя в роли старателей, самостоятельно добыв немного солнечного камня на память.
Осмотрим исторический центр посёлка Янтарный, расположенный рядом с лютеранской кирхой 1892
года постройки. Совершим прогулку к морю через уютный парк Беккера с вековыми деревьями и
увидим самый широкий в Калининградской области пляж.
Лучшие пляжи мира отмечены международным голубым флагом, в Калининградской области - это
пляж п. Янтарный.

[ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»

«Светлогорск – жемчужина Балтийского побережья»
- Продолжительность: 4,5 – 5,0 часов
- Стоимость: 900 рублей - взрослый билет; 800 рублей – детский билет
В былые времена Светлогорск носил название Раушен. Здесь располагалась королевский курорт — на
отдых приезжала европейская аристократия.
Светлогорск покорит вас своей романтической атмосферой: частными виллами в стиле модерн,
старинными зданиями санаториев и пансионатов начала, узкими тихими улочками и самыми
завораживающими видами крутых песчаных склонов, омываемых шумной балтийской волной.

«Зеленоградск и Шаакен – руины замка, котики и солёная Балтика»
- Продолжительность: 6 часов
- Стоимость: 1 600 рублей - взрослый билет; 1 400 рублей – детский билет
Мы посетим первый морской курорт на Балтике - Кранц, а ныне Зеленоградск. Здесь можно
прогуляться по набережной и 150-метровому пирсу, погладить невероятное множество котов и
котиков, населяющих этот городок, испить целебной воды с бювета "Королева Луиза", полюбоваться
монументальным Спасо-Преображенским собором (некогда кирха Святого Адальберта), отдохнуть в
тени бывшего парка Плантаже, восхититься историческими зданиями! А руины древнего замка Шаакен
погрузят в эпоху героических рыцарей и сделают этот день незабываемым!
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Блок № 2. Пешеходные экскурсии

«Сердце города»
- Продолжительность: 2 часа
- Стоимость: 3 000 рублей - 1-5 человек, 3 500 рублей - 5-10 человек, 4 000 рублей - 10-15 человек
Навсегда влюбиться в Калининград за два часа – это возможно! На экскурсии «Сердце города» мы
окунемся в невероятную историю Калининграда (Кёнигсберга). От подвалов Королевского замка и
величественного Кафедрального собора, по мостам, уводящим нас в далекое прошлое этого края,
проникнем в мир Тевтонского ордена и Ганзейского союза. Пройдем по местам ночевки барона
Мюнхгаузена и по следам великого Иммануила Канта. Затем на трамвайчике отправимся на окраину
средневекового города, где высятся сохранившиеся фортификационные сооружения – башня Врангеля,
Башня Дона (сегодня Музей янтаря) и Росгартенские ворота – впечатляющий пример тюдоровской
неоготики!

«Романтические Хуфен и Амалиенау»
- Продолжительность: 2,0 – 2,5 часа
- Стоимость: 3 000 рублей - 1-5 человек, 3 500 рублей - 5-10 человек, 4 000 рублей - 10-15 человек
Нередко Калининград ассоциируется у туристов с Европой, так ли это каждый решает для себя сам, но
мы познакомимся с двумя милейшими района города, сохранившими былое очарование, тут просто
приятно гулять и наслаждаться архитектурой. Это знаменитые Хуфен и Амалиенау.
Прогулка начинается от современного центра Калининграда – площади Победы. Но ступив немного в
сторону, вы сразу попадаете на Парадную милю Кёнигсберга с величественными административными
зданиями начала ХХ века и памятниками довоенного периода. Маршрут пройдет мимо старейшего
стадиона страны (ныне стадион Балтика) и одного из старейших зоопарков стран, постройки начала ХХ
века, которая пострадала во время войны, но восстановлена в качестве кукольного театра. Узкие
улочки, на многих сохранилась брусчатка, малоэтажная застройка и цветники. Улица Комсомольская,
утопающая в зелени, истинное украшение города, где практически каждый дом – памятник
архитектуры.
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«Огни ночного города»
- Продолжительность: 2 часа (начало – после 18.00)
- Стоимость: 3 000 рублей – 1-5 человек, 3 500 рублей – 5-10 человек, 4 000 рублей – 10-15 человек
Увидеть город в новом свете! Прогулка по ночному городу – возможность увидеть Калининград без
дневной суеты и спешащих людей, насладиться неповторимой загадочной атмосферой и полюбоваться
достопримечательностями старого города в огнях ночной подсветки.
Исторические здания и современные проспекты преображаются, когда на землю опускает ночь. Вы
сможете взглянуть на город иначе, он тронет душу и останется в ней навсегда!
Вы познакомитесь с удивительной историей Кёнигсберга-Калининграда от крепости на холме до
чарующих построек начала ХХ века, узнаете о его знаменитых жителях, полюбуетесь величественными
соборами прошлого и современности, услышите множество легенд и мифов, смешных и пугающих,
отыщите «Сердце города» и улочку, где жили ведьмы!

Трансфер
Перевозка из аэропорта Храброво до отеля, с железнодорожного вокзала до отеля, из отеля до Дворца
спорта «Янтарный» осуществляется современными автобусами на 12, 19, 49, 54 посадочных мест в
соответствии с требованиями, предъявляемыми для перевозки детских групп .

- Трансфер «аэропорт – отель»: 300 рублей/человек
- Трансфер «отель – ДС «Янтарный»: цена договорная
На предмет экскурсий и трансфера
просим обращаться к ответственному
лицу:
Виноградова Светлана
+7 (911) 469 92 29
regata_mmo@rambler.ru
Крайний срок бронирования экскурсий
и трансфера - 10 октября
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Места проживания для участников соревнований
Гостиница «Академическая»

- Адрес: г. Калининград, ул. Артиллерийская, 62 - Web: zfhotel.ru
- Время в пути до места соревнования: 25 минут (на автотранспорте)
Стоимость:
- 1-местный номер: 2 000 рублей (3 шт)
- 2-местный номер: 2 400 рублей (19 шт)
- 3-местный номер: 3 600 рублей (16 шт)
Бесплатные Wi-Fi и частная парковка. В каждом номере - кондиционер, телевизор, холодильник. За
допплату гости могут посещать фитнес-центр и большой спортивный зал для тренировок команд.

Гостиница «Маяк»

- Адрес: г. Калининград, ул. Солдатская, 2
- Web: mayak-slavhotels.ru
- Время в пути до места соревнования: 15 минут (пешком)
Стоимость:
- 2-комнатный номер (макс 4 чел): 2500 рублей (5 шт)
- 2-местный номер (макс 4 чел): 2 500 рублей (5 шт)
- доп. место: 800 рублей

[ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»
Гостиница «Маяк» расположена в центральном районе Калининграда в 20 минутах езды от
исторического центра и главных городских достопримечательностей – Кафедрального собора с
могилой Иммануила Канта, Рыбной деревни, музея Янтаря, крепостных башен. В 2 километрах от отеля
находится зоопарк, в 3-х – парк аттракционов. Дорога до международного аэропорта Храброво займет
около получаса, до железнодорожного вокзала Южный – 3 километра. Пятиэтажное здание гостиницы
«Маяк» в Калининграде расположено в тихом и зеленом квартале.

«Вилла Татьяна Верхнеозёрная»

- Адрес: г. Калининград, ул. Верхнеозёрная, 16а
- Web: villa-tatyana-verhneozernaya.ruhotel.su
- Время в пути до места соревнования: 15 минут (на автотранспорте)
Стоимость:
- 2-местный номер (2 кр.): 3 600 рублей – номер (11 шт)
- 3-местный номер: 5 500 рублей – номер (2 шт)
- улучшенный стандарт: 5 500 рублей – номер (1 шт)
- бунгало 2-хместное: 3 500 рублей (2 шт)
Расположение – живописное место на берегу озера в центре Калининграда. Бесплатная парковка, Wi-Fi,
электроприборы, кондиционер, телевизор, кабельное ТВ. Стойка регистрации – 24/7.

«Вилла Татьяна Линейная»
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- Адрес: г. Калининград, ул. Линейная, 11а
- Web: villa-tatyana-lineynaya.ruhotel.su
- Время в пути до места соревнования: 15 минут (на автотранспорте)
Стоимость:
- 4-хместное: 4 500 рублей – номер (1 шт)
- 3-хместное: 3 900 рублей – номер (1 шт)
- 2-хместное полулюкс: 3 500 рублей – номер (4 шт)
- 2-хместное стандарт: 3300 рублей – номер (10 шт)
Вилла «Татьяна Линейная» расположена в живописном месте на берегу озера в центре Калининграда.
Бесплатная парковка, Wi-Fi, электроприборы, кондиционер, телевизор, кабельное ТВ. Стойка
регистрации – 24/7.

«Вилла Татьяна Тургенева»

- Адрес: г. Калининград, ул. Тургенева, 12
- Время в пути до места соревнования: 15 минут (на автотранспорте)
Стоимость:
- 1-местное: 2 400 рублей – номер (4 шт)
- 2-местное: 3 800 рублей – номер (16)
- 2-местное (1 кр.): 3 900 рублей – номер (8)
- 2-местный люкс: 4200 рублей – 3 человека (6)
- Люкс 2-х комн.: 5600 рублей – 4 человека (3)
Бесплатная парковка, Wi-Fi, электроприборы, кондиционер, телевизор, кабельное ТВ. Стойка
регистрации – 24/7.
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Хостел "KoikaGo"

- Адрес: г. Калининград, ул. Богдана Хмельницкого, 33-37
- Web: vk.com/koikago
- Время в пути до места соревнования: 30 минут (на автотранспорте)
- Хостел класса «Люкс». Тематические номера, авторский дизайн. Комфортабельные рабочие места в каждом
номере.
Стоимость: 1060 рублей – койко-место (номера – от 1 до 5 человек; всего - 41 место)

Хостел «Skala»

- Адрес: г. Калининград, Советский проспект Мира, 230
- Время в пути до места соревнования: 20 минут (на автотранспорте)
- Год постройки - 2018. Стойка информации работает круглые сутки. Расстояние до аэропорта - 17 км. На
территории есть продуктовые магазины, спортивный зал. Можно выбрать как общие номера, так и апартаменты,
каждый из которых содержит собственную ванную, бесплатные туалетные и гигиенические принадлежности.
Дополнительные кровати не предоставляются. Некоторые комнаты имеют кухню с тостером. В номерах хорошая
звукоизоляция.

Стоимость:
- 4-хместное: 890 рублей – койко-место (7 шт)
- 2-хместное: 3300 рублей – номер, 1100 - место (3 шт)
- 4-хместное апартаменты: 3400 рублей – номер, 850 - место (1 шт)
- 3-хместное люкс: 3600 рублей – номер, 1200 - место (1 шт
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Хостел "Подмосковье"

- Адрес: г. Калининград, проспект Мира, 19/21
- Сайт: podmoskovie-hostel.ru
- Время в пути до места соревнования: 15 минут (на автотранспорте)
- Историческое здание, центр Калининграда. Бесплатные Wi-Fi и парковка, банкомат, камера хранения
багажа, стойка регистрации – 24/7. Остановки общественного транспорта, магазины, рестораны, кафе,
ТЦ. В 2-х минутах ходьбы - зоопарк, парк аттракционов.
Стоимость:
- 4-хместное (2-хярус.кр.): 1040 рублей - место (168)
- 4,5,6-местное (1-ярусн.кр.): 1 250 рублей – место (98)
- 2-х местное: 2 050 рублей – место (12)

Хостел "United Colors"

- Адрес: г. Калининград, ул. Некрасова, 21
- Сайт: unitedcolorshome.ru
- Время в пути до места соревнования: 20 минут (на автотранспорте)
Старинный район Марауненхоф. Напротив - два продуктовых магазина, аптека, парикмахерская. Вход по электронному ключу, видеонаблюдение территории, забор. В саду - беседка с принадлежностями
для барбекю. Бесплатный Wi-Fi. Общая комната отдыха с каминным залом и ТВ.
Стоимость:
- 4-местное: 1000 рублей – койко-место (3)
- 10-местное: 1000 рублей – койко-место (1)
- 8-местное: 1000 рублей – койко-место (1)
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- 2-местное: 3 000 рублей – номер (2)

Отель "Константа"

- Адрес: г. Калининград, ул. Северная, 12
- Сайт: constanta-hotel.ru
- Время в пути до места соревнования: 10 минут (пешком)
- Работает сауна, стойка регистрации – 24/7, завтрак входит в стоимость проживания
Стоимость:
- 4-местное: 6 900 рублей – номер (5)
- 6-местное: 6 000 рублей – койко-место (1)
- 2-местное: 4 500 рублей – номер (7)

Важная информация!
Для бронирования гостиниц необходимо строго до 20 сентября направить заявку в
организационный комитет и внести предоплату за проживание в размере не менее 50 %.

Реквизиты для оплаты проживания

Общество с ограниченной ответственностью «Шаг Вперед»










Юридический адрес: 236010, г. Калининград, ул. Чапаева, дом 8а, квартира 15
ОГРН 12139000010741
ИНН 3906405820
КПП 390601001
Расчетный счет: 40702810803000076352
Наименование банка: Филиал "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"
Адрес банка: г. Санкт-Петербург
БИК: 044030723
Корреспондентский счет: 30101810100000000723
 Генеральный директор: Дворецкая Анна Евгеньевна

