
 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ШАХМАТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
                                                                        

ИНФОРМАЦИЯ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ  ЛИЧНОГО ПЕРВЕНСТВА РОССИИ ПО ШАХМАТАМ 

СРЕДИ МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК ДО 9  ЛЕТ (2005 г.р. и младше)  

  24 мая (день приезда) – 31 мая (день отъезда) 2013 г. г. Кострома 

      

1. Турнир проводит шахматная федерация Костромской области:                                     
Президент – Лустгартен Леонид Григорьевич,  

Директор турнира – Белов Виктор Александрович                                        

Главный судья – Белетский Андрей Васильевич 

              Зам. главного судьи – Лебедев Анатолий Борисович 
               
         

        2.   Место проведения соревнования:  

              Соревнования пройдут на базе  Концертно-Выставочного Центра «Губернский» и   

              КОДЮСШ «Юный динамовец» по адресу ул. Депутатская, 49. 

              Проезд с ж/д вокзала (остановка «Привокзальная» на ул. Советской) троллейбусом  № 3,   

              автобусом  № 14, маршрутным такси № 14, 38 до остановки комбинат им. Ленина.                                     

              С автовокзала автобусом № 2, маршрутным такси № 2 до остановки КВЦ «Губернский». 

              Организационное собрание представителей делегаций состоится в 18.00                                             

              в КВЦ «Губернский». 

              Открытие соревнования -  24 мая в 19.00,  закрытие соревнования – 30 мая в 16.00                      

              в концертном зале КВЦ «Губернский». 

 

        3.   Регистрация участников: 

Будет проходить 24 мая с 9.00 до 21.00 в ДЮСШ № 10 по адресу ул. Советская, 55а.  

Проезд с ж/д вокзала троллейбусом № 2, с автовокзала автобусами и маршрутными такси  

№ 1, 2, 9, 14 до остановки «Лакомка» («Дом союзов»). 

           

         4.  Заявки на участие. 

              В соответствии с Положением о Первенстве. 

               

Оргкомитет просит руководителей шахматных федераций                              

              (или председателей ДЮК) субъектов РФ, организаторов первенств Федеральных     

              округов прислать заверенные итоговые таблицы региональных первенств и   

              первенств округов среди  мальчиков и девочек до 9 лет                                                                      

              в Костромскую областную шахматную федерацию до 17 мая 2013 года.   

 

          5. Размещение в гостиницах, домах отдыха, пансионатах и профилакториях города                     

              через Костромскую областную шахматную федерацию: 

 

 1. Гостиничный комплекс «Волга», ул. Юношеская, 1 www.gkvolga.ru 

Все номера с удобствами, указана стоимость проживания за номер в сутки без завтрака.  

По предварительной заявке принимаются заказы на завтраки (шведский стол - 280 р.),          

обеды (бизнес-ланч - 190 р.), ужин (комплекс – 300 р.) По приезде можно заказать питание 

в отделе бронирования - кабинет № 104 с 8-30 до 18-00 (оплата при оформлении заявки). 

              Единый расчётный час в гостинице – 12.00 

              Заезд в гостиницу с 00.00 до 8.00 оплачивается бронь 50% от стоимости номера 

              Выезд из гостиницы после 18.00 до 24.00 оплачивается бронь 50% от стоимости номера 

              Выезд из гостиницы с 12.00 до 18.00 почасовая оплата 

              Будет организована бесплатная утренняя доставка от гостиницы до места игры. 

 

 



  

Номерной фонд и цены на проживания для шахматистов в гостинице «Волга». 

Категория номера Характеристика Кол-во 

доступных 

номеров 

Стоимость  

за номер в сутки в рублях,               

без завтрака  

 

     

 

 

 

 

 

Одноместный Туркласс 

• ванна / душ  

• телевизор  

• спутниковое ТВ 

• беспроводной интернет Wi-Fi  

• телефон 

• площадь номера - 14 кв.м.  

20 

 
1300 

(2х местное размещение                

с доп. местом –

еврораскладушка) 

1600 

 

   

 

 

 

 

 

Двухместный Туркласс    

• ванна / душ  

• телевизор 

• спутниковое ТВ 

• беспроводной интернет Wi-Fi  
• телефон 

• площадь номера - 18 кв.м  

 можно поставить доп. место     

 (раскладушка) 

45 1700 

 

             

 

 

 

 

 

Трехместный Семейный 

• ванна / душ  

• телевизор  

• спутниковое ТВ 

• беспроводной интернет Wi-Fi  

• телефон 

• площадь номера - 18 кв.м.  

 

5 1850 

 

     

 

 

 

 

 

Двухместный Стандартный 

• количество комнат - 2 

• ванна / душ  

• телевизор  

• спутниковое ТВ 

• беспроводной интернет Wi-Fi  

• телефон 

• холодильник  

• площадь номера - 32 кв.м  

можно поставить доп. место     

 (раскладушка) 

26 

10- 2х сп. кр. 

16-2 разд. кр 

2100 

 

      
 

 

 

 

 

Одноместный комфорт 

• двуспальная кровать  

• ванна / душ  

• ЖК телевизор 

• спутниковое ТВ 

• беспроводной интернет Wi-Fi  

• телефон 

• холодильник • мини-бар 

• сейф  

• площадь номера - 14 кв.м.  

25 1900 – одноместное размещение 

2200  - 2х местное размещение 

 

 

 

 

 

 

 

 Двухместный комфорт  

• двуспальная кровать/2 

раздельные 

• ванна / душ  

• ЖК телевизор  

• спутниковое ТВ  

• беспроводной интернет Wi-Fi  

• телефон  

• холодильник • мини-бар  

• сейф  

• площадь номера - 18 кв.м. 

15 2350 

    Дополнительное место  • еврораскладушка 15 750 

 



 

 

2. Гостиничный комплекс «Снегурочка» ул. Лагерная,38. (рядом с гостиницей «Волга») 

1. ПРОЖИВАНИЕ  

Категория 

номера 

Стоимость размещения, 

руб./сутки 

1-/2-местное размещение 

с завтраком 

Характеристика Вид номера 

Стандарт 

 

 4 ном. 

номера уже 

забронированы 

 

 

1800 р./2400 р. 1-комнатный номер, 2 кровати, 

ванна, санузел, телевизор, 

телефон, холодильник, мини-бар, 

Wi Fi, завтрак включен в 

стоимость номера 

 

Семья 
 

18 ном. 

осталось 

3 свободных 

 

 

1800 р./2400 р. 1-комнатный номер, 1 большая 
кровать, ванна, санузел, 

телевизор, телефон, 

холодильник, мини-бар,Wi Fi,  

завтрак включен в стоимость 

номера 

 

Комфорт 

 

9 ном.  

 

2 ном.1б/кровать 
7 ном. 2кровати 

номера уже 

забронированы 

1900 р./2600 р. 1-комнатный номер, 2 кровати, 

ванна, санузел, телевизор, 

телефон, холодильник, мини-бар, 

Wi Fi,  зона отдыха, завтрак 

включен в стоимость номера 

 

Люкс 

 

3 ном. 

осталось 

2 свободных 

номера 

 

 

4400 р. 2-комнатный номер, 1большая 

кровать, ванна/душевая кабина, 

санузел, 2 телевизора, телефон, 

холодильник, мини-бар,Wi Fi,  

индивидуальный кондиционер, 

завтрак включен в стоимость 

номера 

 

Полу-люкс 

(Любимый 

номер Деда 

Мороза) 1 ном. 

свободный 

3600р. Информацию можно посмотреть 

на сайте отеля                     

www.hotel-snegurochka.ru 
  

 

Дополнительное 

место (10 мест.) 

700 р. для детей до 12 лет 

1000 р. для взрослых 

Удобная раскладушка с 

матрасом  

 

 

 

 

 

 



 

2. ПИТАНИЕ 

Специально для участников турнира ресторан «Метелица» организует комплексные обеды и ужины от 

350 руб. Кроме того, торговая группа «Сфера Влияния» предоставляет скидку 5% на питание по меню 

в сети своих ресторанов в г. Костроме. 

 

 

 

 

 

 

А ТАКЖЕ К ВАШИМ УСЛУГАМ: 

Cауна, русская баня (для проживающих в отеле скидка 20%), тренажерный зал (для проживающих 

бесплатно), конференц-зал (для проживающих бесплатно), бесплатная охраняемая автостоянка. 

 

 

 

 

 

 

Приглашаем Вас и Ваших детей в сказочный «Терем Снегурочки», 

который находится на территории нашего комплекса                             

(для проживающих в отеле скидка 15%). 

 

          3.  Гостиничный комплекс «Дворянское гнездо», ул. Коммунаров, 1                                   

 (игровой зал находится в 15 минутах  ходьбы от отеля) 

 Указана стоимость проживания за номер в сутки.  

Категория 

номера 

Стоимость 

размещения, руб./сутки 

с завтраком 

Характеристика Сайт в интернете               
www.dvorianskoe-gnezdo.ru 

 

Эконом 

4 номера 

3-х местное размещение 

2400 р. 

1-комнатный, 3 кровати, туалет, 

раковина (душ на этаже), 

телевизор. 

При бронировании номеров 

необходимо оплатить 30% от 

стоимости размещения 

Комфорт 

13 номеров 

6 ном. – 2х мест. 

7 ном. – 3х мест. 

 

2-/3-х местное 

размещение 

2200 р./2800 р. 

1-комнатный номер, 2-3 кровати, 

телевизор, туалет, раковина, ванна 

или душевая кабина с 

гидромассажем). 

При бронировании номеров 

необходимо оплатить 30% от 

стоимости размещения 

Люкс 

4 номера 

2-4-х местное 

размещение 

2500 р./4800 р. 

Дополнительное  место 

600 р. 

1- однокомнатный, 2-х сп. кровать. 

2 –двухкомнатных, 2-х сп. кр. +    

2 односпальные кровати  

1- трёхкомнатный,  

В каждом номере телевизор, 

холодильник, туалет, раковина, 

ванна. 

При бронировании номеров 

необходимо оплатить 30% от 

стоимости размещения 

 

   



 

4. Отель «Аристократ»  

Главный корпус, проспект Мира, 159а 

              Находится в парковой зоне, ходит городской транспорт. 

Категория 

номера 

Стоимость размещения, 

руб./сутки 

с завтраком 

Характеристик номера Сайт в интернете 

Люкс 

10 номеров 
1-/2-х местное размещение 

2700р., 

доп. место – диван 700 р. 

2х-комнатный,  2-х спальная кровать, 

туалет, ванна,  телевизор, холодильник,  

Wi Fi, завтрак включен в стоимость 
номера 

hotel-aristokrat.ru 

  

Корпус № 2, проспект Мира, 157с 

Категория 

номера 

Стоимость размещения, 

руб./сутки 

без завтрака 

Характеристика номера Сайт в интернете 

эконом 
13 номеров 

1-/2-х местное размещение 
1500р./1700р., 

 

однокомнатный,  2-х спальная кровать, 
туалет, душевая кабина,  телевизор, 

холодильник,  Wi Fi,  

hotel-aristokrat.ru 

комфорт 

2 номера 

2-/3-местное размещение 

2200 р./2600 р. 

2-комнатный номер, две 2-х спальные 

кровати, телевизор, туалет, душевая 

кабина, холодильник,  Wi Fi, 

hotel-aristokrat.ru 

комфорт 

2 номера 

3х местное размещение 

2100р. 

 

однокомнатный, 2-х сп. кровать + 

односпальная кровать, холодильник, 

туалет, душевая кабина, Wi Fi. 

hotel-aristokrat.ru 

Для желающих предлагается (шведский стол) – 200 р. с человека 

Расчётный час в гостинице – 12.00 

Ранний заезд – 500 руб., поздний выезд 1000 руб. за номер 

Доп. место еврораскладушка (4 шт.) – 500 р.  

 

       

     5. Санаторий «Костромской» м/р-н Малышково, ул. Малышковская, 38. 

          Санаторий находится в парковой зоне, ходит городской транспорт.                            
                 
                                       Указана стоимость проживания за 1 чел. в сутки. 

Количество 

номеров 

Стоимость размещения, 

руб. с чел. в сутки 

без  завтрака 

Характеристика номера Примечание 

4 номера одноместное размещение 

1000р. 

односпальная кровать, телевизор, 

холодильник санузел, ванна или 
поддон. 

 

25 номеров 2-х местное размещение 

700 р. 

2 раздельные кровати, холодильник, 

телевизор, санузел, ванна или 

поддон. 

 

3 блока   

из 2-х комнат 

(1+3) 

1/3-х местное размещение 

800р./600р. 

 

 1/3 раздельные кровати, телевизор, 

холодильник, санузел на блок. 

 

1 блок                        

из 2-х комнат 

(2+4) 

2-х/4-х местное размещение 

500р./450р. 

 

 2/4 раздельные кровати, телевизор, 

холодильник, санузел на блок. 

 

Будет организована за небольшую плату  утренняя доставка от санатория до 

места игры. 
 

            

     

http://www.hotel-aristokrat.ru/
http://www.hotel-aristokrat.ru/
http://www.hotel-aristokrat.ru/
http://www.hotel-aristokrat.ru/


 

 

    6. Отель «БеренДеевкА», ул. Ленина, 150в   (сайт в интернете - berendeevka44.ru)   

              Находится в городской черте в парковой зоне, ходит городской транспорт. 

              Есть бесплатная охраняемая автостоянка 

Гранд – Люкс – 1 коттедж 

Стоимость проживания - 5500 р./сут. (на 8 человек) 

2-х этажный деревянный дом, 4-е комнаты. Общая площадь 100 м2 

Двуспальная кровать и 2-е односпальные, двуспальная кушетка, диван-кровать, 

 душевая кабина, телевизор ЖК, кабельное ТВ,                                    

 Холодильник, Wi-Fi, фен, телефон, чайник, сейф 

Люкс -  4 коттеджа  

Стоимость проживания – 2500 р./сут. (на 4 человека) 

 2-х-этажный деревянный дом, сдается 1-й или 2-й этажи, по 2-е комнаты.                                                

 Площадь одного этажа 45 кв. м 

Двухспальная кровать, санузел с ванной, мягкая зона, диван-кровать, телевизор   

ЖК, спутниковое ТВ, мини бар, WI-FI, телефон, чайник, сейф 

Стандарт – 4 коттеджа 

Стоимость проживания  - 1250 р/сут. (на 2 человека) 

2-х этажные деревянные дома, 4-е комнаты (по две на этаже), площадью 20кв.м. 

(комната) 

Двухспальная или 2-е односпальные кровати, санузел с душевой кабиной в каждой 

комнате, телефон, телевизор ЖК, спутниковое ТВ, WI-FI, чайник. 

Для желающих дополнительно предлагается: 

 Завтрак (комплекс) в ресторане «Берендеевка» - 200 руб.  с чел., ужин по меню. 

 утренняя доставка за небольшую плату от отеля до игрового помещения. 

Запись на завтрак и транспорт при заселении в отель  

 

 

7.   Гостиница эконом-класса «Уют», ул. Костромская,80-Б 

       (сайт в интернете - www.hotel-uyt.ru) 

Указана стоимость проживания за номер в сутки. 

Комнаты без удобств (раковина, душ, туалет на этаже) 

Три 2-х местных (2х спальная кровать, телевизор) – 1000 р. 

Два 2-х местных (2 раздельные кровати, телевизор) – 1100 р. 

Один 3-х местный (3 раздельные кровати, телевизор) - 1650 р. 

Комнаты со всеми удобствами (раковина, душ, туалет) 

Восемь 2-х местных (возможно 3-х местное размещение) – 1600 р. 

Дополнительное место – диван 450 р., раскладушка (для детей) – 300 р. 

В гостинице можно заказать завтраки и ужины по доступным ценам. 

Будет организована за  небольшую плату  утренняя доставка от гостиницы до места 

игры. 

 
 

         8.  Профилакторий Костромского Государственного Университета                                               

              ул. Щемиловка, 21 (игровой зал находится в 20 минутах  ходьбы от места проживания)  

              Указана стоимость проживания за 1 чел. в сутки. 

Комнаты без удобств (умывальник, душ, туалет на этаже) 

Три 4-х местных (в номере телевизор, чайник) – 350 р. 

Три 3-х местных (в номере телевизор, чайник)  

(возможно 4-х местное размещение) – 400 р. (350 р.) 

Можно питаться в столовой профилактория: завтрак, обед, ужин от 300 руб. в день 

 

 

 



 

 

         6.  Подтверждение на размещение. 

          Заявки на размещение  (в произвольной форме) с обязательным указанием желаемых   

              условий размещения, количество детей и взрослых необходимо направлять по адресу:   

              156000 г. Кострома, ул. Советская, 55в  ДЮСШ №10 

              по тел./факсам (8-4942) 62-90-91, 62-90-92, e-mail:koschess@kosnet.ru до 17 мая 2013 г.    

              После этого срока размещение не гарантируется. 

           Ответственные за размещение: Лебедев Анатолий Борисович, Лебедева Любовь Евгеньевна                                                 

     (понедельник, среда с 9.00 до 13.00; вторник, четверг, пятница с 9.00 до 17.00,                       

кроме выходных и праздничных дней, время московское). 

 

Убедительная просьба, для тех, кто бронирует места через Костромскую областную 

шахматную федерацию, подтвердить обязательно бронирование мест до 17 мая, иначе 

организаторы оставляют за собой право снять бронь. 

 

 7.  Расписание прибытия поездов и автобусов в Кострому: 

№ 148Я Москва – Кострома,  ежедневно отправление из Москвы в 23.10 с Ярославского 

вокзала, прибытие в Кострому – в 5.38. 

№ 240Э Москва – Владивосток, отправление из Москвы в 0.35 ходит по четным числам 

с Ярославского вокзала, прибытие в Кострому в 6.45 

№ 044Э Москва – Хабаровск, отправление из Москвы в 0.35 ходит по нечетным числам 

с Ярославского вокзала, прибытие в Кострому в 6.45 

№ 043Э Хабаровск – Москва, прибытие в Кострому по четным числам в 3.50 

№ 239Э Владивосток – Москва, прибытие в Кострому по нечётным числам в 3.50 

№045А Санкт-Петербург - Кострома (прицепные вагоны) прибытие в Кострому в 9.04  

Можно взять билеты на поезд № 45 Санкт-Петербург – Иваново до станции г. Нерехта 

(Костромская обл.) или Ярославля. 

Кроме того, в Кострому можно приехать автобусом из Москвы                                                                 

(с автовокзала на станции метро «Щелковская») отправление из Москвы в 7.00, 8.00, 10.20, 

12.50, 21.00, 22.40.  (Время в пути 8 часов).                                                                                    

Можно добираться через г. Ярославль (на автобусе до Костромы 1,5 часа езды, на 

электричке 2 часа.) или с востока России через города Костромской области г. Галич 

(последний автобус в Кострому 19.30), г. Буй (последний автобус в Кострому 18.30)              

время в пути 2,5 часа. 


