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Уважаемые коллеги, друзья!

Приглашаем вас в прекрасный весенний Калининград
на Всероссийские соревнования «Балтийский Берег»
и одноименный межрегиональный турнир для
спортсменов 6-8 и 9-11 лет.

В этом году наши соревнования пройдут с 20 по 24
апреля в «АВТОТОР-Арене» - одном из
крупнейших спортивных сооружений Северо-Запада
России. В официальных рейтингах Калининград
занимает 3 место в России по развитию туризма,
а красота весеннего города и архитектура
бывшего Кёнигсберга сразят наповал любого
ценителя. Поэтому мы подготовили для вас
качественную экскурсионную программу.

Организационный комитет подобрал для вас
ряд комфортабельных и недорогих отелей

в самом центре города, рядом с такими
достопримечательностями, как зоопарк,
центральная площадь, красивейший парк
на Верхнем озере.

Главный сюрприз - особые условия для тренеров
при бронировании! А радушный приём и
высочайшая организация - это уже
традиция наших соревнований.

Ждём вас в гостеприимном Калининграде!

С уважением, Анна Дворецкая
директор соревнований



 

Раздел № 1. Заявочная кампания 
 

- Ссылка на сайт регистрации всероссийских соревнований «Балтийский берег»  
 

- Последний день приема заявок - 20 марта 2023 года 
 

Раздел № 2. Контакты 

 

    Дворецкая Анна Евгеньевна 
 

 телефон: +7 (911) 469-14-14    
 whatsapp: +7 (911) 469-14-14    
 e-mail: annais_44@mail.ru 
 

  Директор всероссийских соревнований «Балтийский Берег» 
  Руководитель, старший тренер школы аэробной гимнастики «ШАГ Вперёд» 
  Спортивный судья всероссийской и международной категории 

 

Раздел № 3. Организаторы 

 

Министерство спорта 
российской федерации 

 

Всероссийская федерация 

спортивной аэробики 

 

 
Министр 

Матыцин Олег Васильевич  

 

 
Президент 

Масленникова Марианна Евгеньевна 

 

Министерство спорта 
Калининградской области 

 

Калининградская федерация 

спортивной аэробики 

 

 
Министр 

Ищенко Наталья Сергеевна 

 

 
Президент 

Шемаров Алексей Николаевич 

 

https://ag.easycompete.ru/
mailto:annais_44@mail.ru


 

 

Раздел № 4. Участники соревнований 

 

   

 
       Возрастные категории: 
 

 Межрегиональный 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 

 

   

 

   География: 

Согласно изменениям в Положении о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных  
соревнованиях по спортивной аэробике на 2022-2023 годы к участию во всероссийских спортивных 
соревнованиях могут быть допущены спортсмены иностранных государств! 

С начала проведения соревнований «Балтийский берег» Калининград посетили аэробисты практически 
всех регионов страны, в том числе спортсмены Приморского края, отдаленного от Калининградской 
области на 8000 км. Соревновались на калининградском помосте и команды из других стран - Беларуси, 
Казахстана, Литвы, Алжира, Молдовы, Эстонии, Индонезии! 



 

 

Раздел № 5. Предварительная программа соревнований 

 
 

20 апреля 2023 года, четверг: день приезда 
 

Приезд спортивных делегаций 
 

21 апреля 2023 года, пятница: первый соревновательный день 
 

Всероссийские соревнования «Балтийский берег»: квалификационные соревнования 
- Юноши, девушки (12 - 14 лет) 
- Юниоры, юниорки (15 - 17лет) 
 

Межрегиональный турнир при Всероссийских соревнованиях: квалификационные соревнования 
- Юноши, девушки (6-8 лет) 
- Юноши, девушки (9-11 лет) 

 

22 апреля 2023 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) 
 

Межрегиональный турнир при Всероссийских соревнованиях: квалификационные соревнования 
- Юноши, девушки (6-8 лет) 
- Юноши, девушки (9-11 лет) 
 

 

23 апреля 2023 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) 
 

Межрегиональный турнир при Всероссийских соревнованиях: финальные соревнования 
- Юноши, девушки (6-8 лет) 
- Юноши, девушки (9-11 лет) 
 

 

24 апреля 2023 года, понедельник: день отъезда 
 

Отъезд спортивных делегаций 

 

Конечный подробный вариант программы соревнований будет опубликован 

и разослан дополнительно совместно со стартовыми протоколами! 



 

 

Раздел № 6. Стартовые (целевые) взносы 
 

Размер стартовых (целевых) 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 

 

Исключения 
 

Спортсмены, входящие в список кандидатов в спортивную сборную команду России (18+), 
освобождаются от уплаты взноса. 
 

http://aerobic-gymnastics.ru/wp-content/uploads/2020/11/spiski-kandidatov-v-sportivnuju-sbornuju-
komandu-rf-po-sa-2023.pdf 
 

 

Способы оплаты взноса 

Вариант № 1. Перечисление на расчетный счет организатора 
 

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)  

Вариант № 2. Перечисление на карту Сбербанка 

 

Номер карты 4006 8000 2123 0064 (получатель - Анна Евгеньевна Д.) 

 

Просим обратить внимание! 
 

Оплата целевых (стартовых) взносов производится до 20 марта 2023 года 
 

Просим копию платёжного поручения обязательно высылать в организационный комитет 
соревнований на электронную почту annais_44@mail.ru – до 20 марта 2023 года 
 

 

http://aerobic-gymnastics.ru/wp-content/uploads/2020/11/spiski-kandidatov-v-sportivnuju-sbornuju-komandu-rf-po-sa-2023.pdf
http://aerobic-gymnastics.ru/wp-content/uploads/2020/11/spiski-kandidatov-v-sportivnuju-sbornuju-komandu-rf-po-sa-2023.pdf
mailto:annais_44@mail.ru


 

 

Раздел № 7. Спортивный объект 
 

 

 

   
 

 

Физкультурно-оздоровительный комплекс "АВТОТОР-АРЕНА" 
 

Адрес: город Калининград, Тихоокеанская, 5   

Web: avtotor-arena.ru  

Телефоны: 8 (4012) 301-007, 8 (4012) 301-009 

Площадь: 42 000 метров квадратных 
 

Соревнования пройдут в суперсовременном уникальном спортивном комплексе, 
построенном в 2020 году. ФОК "Автотор-Арена" - самый крупный в Калининградской области 
и в СЗФО, оборудован трибунами на 1000 посадочных мест, включает в себя - крытый 
футбольный манеж, бассейн олимпийского класса, универсальный зал со специальным 
паркетом с резиновым протектором, что обеспечивает пружинистость покрытия и позволяет 
защитить спортсменов от травм, площадью 2700 кв.м, в котором и пройдут наши 
соревнования, скалодром высотой 17 м, а также СПА-центр. На территории оборудованы 
беговые дорожки, уличные спортплощадки, скейт-парк и памп-трек. 

 

 
 

https://avtotor-arena.ru/


 

 

  Раздел № 8. Информационные ресурсы  
 

aerobic-gymnastics.ru  

новости, анонсы, документы 
 

vk.com/aerobicrussia 

прямая трансляция 
 

 

 

 

 

 

 

   Раздел № 9. Трансфер 
 

 

    Виноградова Светлана 

    ответственное лицо за трансферы и экскурсии 
 

 телефон: +7 (911) 469-92-29  
 whatsapp: +7 (911) 469-92-29    
 e-mail: regatta_mmo@rambler.ru 
 

    Крайний срок бронирования экскурсий и трансфера – 1 апреля 
 

 

Важная информация 
 

Перевозка из аэропорта Храброво и с ж/д вокзала до отеля, из отеля до «АВТОТОР-арены» 
осуществляется современными автобусами на 19, 39, 51 посадочное место в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми для перевозки детских групп. При бронировании трансфера 
необходимо предоставить список детей для регистрации перевозки            несовершеннолетних в ГИБДД. 
 

  Трансфер «аэропорт – отель»: 300 рублей/человек 
  Трансфер «отель – спорткомплекс АВТОТОР»: цена договорная 

 

 

http://aerobic-gymnastics.ru/
mailto:regatta_mmo@rambler.ru


 

     Раздел № 10. Проживание 
 

Вниманию тренеров и руководителей делегаций! 
 

При размещении в отелях, рекомендованных организационным комитетом (нижеприведённых), 
группы численностью 10 и более спортсменов - тренеру предоставляются ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ и 
бесплатный трансфер (при заказе для группы). 

 

 

 
 

 



 

 

Гостиница «Подмосковье» 
 

Адрес: Калининград, проспект Мира, 19/21 
Web: podmoskovie-hostel.ru 
 

- 4-х местное (двухьярусная кровать): 840 рублей  - место (12) – душ, санузел на этаже 

- 4-х местное (двухьяярусная кровать): 1090 рублей -  место (168) – душ, санузел в номере 

- 4,5,6-местное: 1290 рублей – место (74) – душ, санузел в номере 

- 3-х местное: 1500 рублей – место (24) 

- 2-х местное: 1850 рублей – место (12) 

- 1- местное: 3700 рублей – место (3) 

Логистика: гостиница расположена в центре Калининграда, причем в той стороне города, которая 
является ближайшей от места проведения соревнований 
 

Локации: рядом расположены - зоопарк, торговые центры, кафе, рестораны, музеи 
 

Услуги: пользование сейфом, хранение багажа, аренда самокатов и велосипедов, стирка, глажка,  
парковка, упаковка багажа, солярий, завтрак/обед, ужин в ресторане «Москва» 

 

 

http://podmoskovie-hostel.ru/


 

 

Вилла «Татьяна Верхнеозёрная» 
 

 

 Адрес: г. Калининград, ул. Верхнеозёрная, 16а 

 Web: villa-tatyana-verhneozernaya.ruhotel.su 
 

 Стоимость: 

- 2-местный номер (эконом): 1300 рублей с человека – номер (4 шт) 

- 2-местный номер (стандарт): 1400 рублей с человека – номер (6 шт) 

- 2-местный номер (улучшенный): 1750 рублей с человека – номер (1 шт) 

- 3-местный номер: 1170 рублей – номер (2 шт) 

- бунгало 2-хместное: 1300 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. Всего 32 места. 

 

 

https://villa-tatyana-verhneozernaya.ruhotel.su/


 

 

Вилла «Татьяна Линейная» 
 

    

  Адрес: г. Калининград, ул. Линейная, 11а 
  Web: villa-tatyana-lineynaya.ruhotel.su 
 
 Стоимость: 
  2-хместное/двухкомнатный: 1040-1300 рублей с человека (при 2-х или 3-х местном размещении) – (2 шт) 
  Дополнительное место – 500 рублей в сутки с человека 
  2-хместное стандарт: 1300 рублей – номер (8 шт) 
  2-хместное улучшенный: 1100-1400 рублей – номер (4 шт) 
  3-хместное: 1170 рублей – номер (1 шт) 
  4-хместное: 975 рублей – номер (1 шт) 
 
Вилла «Татьяна Линейная» расположена в живописном месте на берегу озера в центре Калининграда. 
Бесплатная парковка, Wi-Fi, электроприборы, кондиционер, телевизор, кабельное ТВ. Всего - 41 место. 

 

 

 

https://villa-tatyana-lineynaya.ruhotel.su/


 

 

Вилла «Татьяна на Тургенева» 
 

    

  Адрес: г. Калининград, ул. Тургенева, 12 
  Web: www.willa-tatyana.com 
 

Стоимость: 
- 1-местное: 2400 рублей – номер (4 шт) 
- 2-местное (стандарт): 1400 рублей с человека – номер (13 шт) 
- 2-местное (улучшенный): 1240-1600 рублей с человека (при 2-ух или 3-х местном размещении) 
- Дополнительное место – 500 рублей в сутки с человека 
- 2-местное (улучшенный): 1600 рублей с человека – номер (2) 
- 2-местный люкс: 1340-1750 рублей с человека (при 2-ух или 3-х местном размещении)– номер (3) 
 
Бесплатная   парковка, Wi-Fi,   электроприборы,   кондиционер,   телевизор,   кабельное ТВ. 
Стойка регистрации – 24/7.  
Всего - 61 место. 

  

 

 

http://www.willa-tatyana.com/


 

Важная информация! 
Для бронирования гостиниц необходимо строго до 20 марта 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 

Назначение платежа: проживание в гостинице «…» (указать название гостиницы) 

Генеральный директор: Дворецкая Анна Евгеньевна 
 

 
 



 

 

Раздел № 11. Экскурсии 
 
 

Блок № 1. Автобусные экскурсии 
 

 На заметку: автобусные экскурсии состоятся при наборе   
группы от 15 человек (возможна организация 
индивидуальных экскурсий по любым направлениям) 
 
Это интересно: в народном рейтинге лучших туристических 
мест России лидерами стали Дагестан и Калининградская 
область (сентябрь 2022 года) 
 
История: впервые Калининград перешел к России в 1758 
году после победы в Семилетней войне 

 
 
 
 

Экскурсия «Калининград – Кёнигсберг» 

 
    

Продолжительность: 4 часа 
Стоимость: 850 рублей 

 
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 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 в прошлые века. 

 

 
 

 



 

Национальный̆ парк «Куршская коса» 

     

Продолжительность: 6 часов 
Стоимость: 1750 рублей - взрослый билет; 1450 рублей – детский билет 
 

«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! 

 

 
 

«Светлогорск – жемчужина Балтийского побережья» 

     

Продолжительность: 5 часов 
Стоимость: 900 рублей 
 

Ранее Светлогорск носил название Раушен. Здесь располагался королевский курорт - на отдых 
приезжала европейская аристократия. Светлогорск покоряет романтической атмосферой: частными 
виллами в стиле модерн, старинными зданиями, узкими тихими улочками и самыми 
завораживающими видами крутых песчаных склонов, омываемых шумной балтийской волной.  

 



 

 

«Зеленоградск и Шаакен – руины замка, котики и соленая Балтика» 

 
    

Продолжительность: 6 часов 
Стоимость: 1 350 рублей 
 
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 
экскурсия по руинам древнего замка Шаакен погрузят в эпоху героических рыцарей и сделают 
этот день незабываемым! 

 
 

Блок № 2. Пешие 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! От подвалов Королевского замка и 
величественного Кафедрального собора, по мостам, уводящим в далекое прошлое, 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! 

 
 

  «Романтические Хуфен и Амалиенау» 

     

Продолжительность: 2 часа 
Стоимость: 3 000 рублей - 1-5 человек, 3 500 рублей - 5-10 человек, 4 000 рублей - 10-15 человек 
 

Прогулка начинается от современного центра Калининграда – площади Победы. Ступив немного в 
сторону, сразу попадаем на Парадную милю Кёнигсберга с величественными административными 
зданиями начала ХХ века. Маршрут пройдет мимо одного из старейших зоопарков страны. Узкие 
улочки, на многих сохранилась брусчатка, малоэтажная застройка и цветники. Улица 
Комсомольская, утопающая в зелени, истинное украшение города, где практически каждый дом – 
памятник архитектуры. 
 

 



 

«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! 

 

 



 

Дорогие друзья! 
 

Ждём вас в Калининградской области, которая на стыке апреля и мая представет в своем лучшем свете – 
комфортнейшая температура, ласковое солнышко, цветущие клумбы и газоны, море и пляжи, насыщенный 
запах весны, переходящей в лето, счастье и гармония! 
 

В подтверждение вышесказанного представляем вашему вниманию частичку Калининградской области – 
город Зеленоградск, расположенный всего в 30 км от Калинграда (фотографии сделаны зимой, не в апреле) 
 
 

 


	Возрастные категории:

