Спортивный комплекс «Вирта»,
Харьков, ул. Бакулина, 13а
22 ноября, четверг

23 ноября, пятница

24 ноября, суббота

12:00 - 17:00

10:00 - 13:00
10:00 - 11:30 (9 кю - 4 кю)
11:30 - 13:00 (3 кю - Дан)
14:00 - 17:00
14:00 - 15:30 (9 кю - 4 кю)
15:30 - 17:00 (3 кю - Дан)

10:00 - 13:00
10:00 - 11:30 (9 кю - 4 кю)
11:30 - 13:00 (3 кю - Дан)
14:00 - 17:00
14:00 - 15:30 (9 кю - 4 кю)
15:30 - 17:00 (3 кю - Дан)

12:00 - 13:30 (9 кю - 4 кю)
13:30 - 15:00 (3 кю - Дан)
16:00 - 19:00
16:00 - 17:30 (9 кю - 4 кю)
17:30 - 19:00 (3 кю - Дан)

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ
•
•
•

Полный курс тренировок при оплате до 22.10.2018 - 50 USD;
Полный курс тренировок при оплате после 22.10.2018 - 70 USD;
Разовое посещение одной тренировки - 15 USD;

Каждый 6-й участник из одного клуба получает скидку в размере 50%. Каждый 11-й участник из одного клуба
принимает участие в семинар бесплатно.
Для подтверждения участия до 22.10.2018 необходимо оплатить полную стоимость. Заявки об участии в семинаре
принимаются он-лайн через систему SportData или по электронной почте info@jks.com.ua
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: +380675725957

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ЭКЗАМЕНАХ
•
•
•
•

Экзамен на Дан - 50 USD;
Экзамен на получение инструкторской категории- 70 USD;
Экзамен на получение категории экзаменатора - 70 USD;
Экзамен на получение судейской категории - 70 USD.

В случае получения положительного результата в ходе экзамена отдельно оплачивается соответствующий
регистрационный взнос:
• 1-Дан - 200 USD;
• 2-Дан - 250 USD;
• 3-Дан - 300 USD;
• Судья (категория D,C,B,A) - 100 USD;
• Экзаменатор (категория D,C,B,A) - 100 USD;
• Инструктор (категория D,C,B,A) - 100 USD.

РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ

от 250 грн.

от 150 грн.

от 250 грн.

Гостиница «Динамо»

Хостел Good Night

Sana Hostel

расположен в городе Харькове, в 6 км
от стадиона «Металлист». К услугам
гостей бесплатный Wi-Fi на всей
территории хостела и бесплатная
парковка. Для комфортного отдыха
гостям предоставляются бесплатные
туалетно-косметические
принадлежности и фен. Сотрудники
круглосуточной стойки регистрации
предложат гостям чашку чая или
кофе. За дополнительную плату
можно заказать завтрак и обед.

для развлечения гостей Харькова в
мини-отеле Sana есть настольные
игры, библиотека. На его
территории работают солярий,
фитнес-центр и предоставляются
услуги массажа.
Номера оборудованы
кондиционерами, мини-кухней, в
которой есть микроволновая печь и
чайник. В некоторых номерах сть
своя ванная комната, для
остальных – общая ванная с душем.

Уютный отель на 30 номеров
располагающийся в парковой зоне
центральной части Харькова в
непосредственной близости от нового
парка развлечений им. Горького. К
услугам гостей "Динамо"
предоставляет номера категорий
стандарт, полулюкс и люкс. В номерах
есть всё необходимое для работы и
отдыха. Есть бесплатная охраняемая
парковка. Рядом есть множество
кафе, где гости могут заказать
питание.

НАЖМИТЕ НА ЦЕНУ, ЧТОБЫ ПЕРЕЙТИ НА САЙТ ГОСТИНИЦЫ

