ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
Всероссийский семинар судей, технических специалистов и тренеров
по синхронному фигурному катанию на коньках: 05 – 08 августа 2022 года
Всероссийский семинар тренеров и судей по фигурному катанию на коньках:
08 – 14 августа 2022 года

Информация о прибытии
Международный аэропорт Красноярск
Официальный сайт: https://www.kja.aero/
Телефон: +7 (391) 22-66-222
Международный аэропорт Красноярск обслуживает 68 направлений, из них 46
внутренних и 22 международных в 11 стран мира. Рейсы выполняют 26 российских
и зарубежных авиакомпаний
Удаленность от спортивного объекта 40 км. (40 мин.)
Железнодорожный вокзал
Официальный сайт: https://kras.rzd.ru/
Телефон: +7 (800) 775-00-00
Адрес: г. Красноярск, ул. 30 Июля, 1
Удаленность от спортивного объекта 8,5 км. (20 мин.)

Информация о проживании
Гостиница «Сибирь»
Адрес: г. Красноярск, ул. Авиаторов, 19
Официальный сайт: https://www.siberiahotel.ru/
Телефон для бронирования: +7 (391) 200-44-04
Удаленность: «Кристалл Арена» – 500 м. (5 мин.), ж/д вокзал – 8,5 км. (20 мин.),
аэропорт Красноярск – 40 км. (40 мин.)
Специальная стоимость проживания (кодовое слово «СЕМИНАР»): Стандарт
1-местный 3600 руб., Стандарт 2-местный 3800 руб.
В гостинице имеется свой ресторан.

Гостиница «Парк Сити»
Адрес: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 40Б
Официальный сайт: https://parkcity24.com/
Телефон для бронирования: +7 (391) 986-56-48, +7 (991) 445-08-37
Удаленность: «Кристалл Арена» – 350 м. (3 мин.), ж/д вокзал – 8,5 км. (20 мин.),
аэропорт Красноярск – 40 км. (40 мин.)
Специальная стоимость проживания (кодовое слово «СЕМИНАР»): 1-местное
размещение 2500 руб./чел., 2-местное размещение 1500 руб./чел., многоместное
размещение (от 3-х человек) 1200 руб./чел.
В гостинице имеется свой ресторан.

Информация о тренировочном объекте
Ледовый дворец «Кристалл Арена» начал свою работу в 2018 году. Спортивный
объект был построен в рамках подготовки к XXIX Всемирной зимней универсиаде
2019 года в Красноярске. Дворец имеет две ледовые арены – основную и
тренировочную, обе доступны спортсменам для проведения тренировочных занятий
и соревнований.
В «Кристалл Арене» проводились такие соревнования как Гран-При по фигурному
катанию среди юниоров, первенство России по фигурному катанию среди юниоров,
а также предолимпийские сборы сборной России перед Олимпийскими играми 2022
года.
На обеих ледовых аренах установлены лонжи для прыжков, на которых спортсмены
могут тренироваться самостоятельно. Кроме этого, на объекте есть различные
комплексы специальных тренажеров для фигуристов.

Досуг (что посмотреть)
Столбы: национальный парк в черте города, визитная карточка в центре
Красноярска, оазис дикой природы. Основной достопримечательностью территории
Саянских отрогов стали сиенитовые скалы, по велению природы принявшие облик
исполинских великанов с угадываемыми очертаниями людей, животных и
мифологических существ, с уникальной структурой ходов и лазов.
Торгашинский хребет: одно из самых популярных мест для походов красноярцев и
гостей города с прекрасной панорамой на город. А еще в 2021 году там была открыта
самая длинная лестница в России в 1683 ступени.

Гранитный карьер: Восточный вход в заповедник «Столбы». Очень живописное
место в любое время года с прекрасным видом на скалу Такмак.
Бобровый лог: излюбленное место красноярцев, где можно прокатиться на канатной
дороге и полюбоваться видами города. Фан-парк популярен в любое время года:
зимой в нем нет отбоя от любителей горных лыж, а летом – бассейна и аттракционов.
Гремячая грива и смотровая площадка на Николаевской сопке: эко-парк с чистым
лесом, свежим воздухом и большой туристической частью, имеющей более 60
промаркированных троп для походов. Смотровая площадка на Николаевской сопке
расположена в самом высоком месте Красноярска.
Остров Татышев и суслики: зеленый остров в центре города. Место массового
отдыха горожан с благоустроенными водоемами и спортивными площадками.
Остров известен своими обитателями – сусликами, которые давно привыкли к
людям и стали настоящим символом парка. Для грызунов даже сделали свое кафе.
Красноярская ГЭС: мощь Енисея и гордость Красноярска. На ГЭС есть
единственный в России судоподъемник. Находится в 40 километрах от Красноярска
вблизи города Дивногорск.
Центр города: Коммунальный мост и часовня Параскевы Пятницы изображены на
10-рублевой купюре. Часовня находится на Караульной горе, откуда открывается
панорама центральной части Красноярска. А в поисках Коммунального моста стоит
отправится на городскую набережную – популярное место для прогулок и занятий
спортом, также имеющее свое арт-пространство. Если же углубится, то
исторический центр города составляют три параллельные улицы, гуляя по которым
можно полюбоваться старинными зданиями и посетить еще одну городскую
гордость – гастрономическую, ведь Красноярск часто сравнивают со столичным
уровнем ресторанов и кафе.
Краеведческий музей: уголок Египта в центре России. Откуда? А это вам подробно
расскажут в самом музее, который является одним из старейших в Сибири и на
Дальнем Востоке, а также одним из крупнейших в стране. Поклонники древностей
увидят полный скелет мамонта, единственный в стране скелет стегозавра, а
любители раритетов смогут найти настоящие автографы Наполеона и Григория
Распутина.

Справочная информация: krasfk@yandex.ru, +7 995 175 4619

