
Турнир "День Рождения" в уникальном пляжном 
центре BORA BORA в Архангельске 
 
Описание мероприятий: 
 
День 1 
 
1) 12:00 - 18:00 - церемония открытия пляжного  центра. 
 
подробно: 
 
12:00 - 13:00 - официальная часть. С участием Губернатора Архангельской 
области, Главы администрации Архангельска, президенты и генерального 
директорв ВФВ, депутатов местного и областного собрания, а также других 
официальные лиц и спортсменов.  
 
13:00 - 14:00 - показательные выступления профессионалов 
 
мужчины:  
 
Веретюк Дмитрий/Шекунов Дмитрий – действующие чемпионы Мира в 
возрастной категории до 19 лет, чемпионы Европы до 20 лет по пляжному 
волейболу, бронзовые призеры чемпионата Европы до 18 лет, участники 
Юношеских ОИ 
 
VS  
 
Шустров Павел - действующий бронзовый призер чемпионата Мира в возрастной 
категории до 19 лет, чемпион Европы до 18 лет 2017 г. по пляжному волейболу. 
 
Лихолетов Александр – неоднократный призер чемпионата России, 
неоднократный победитель и призер международных соревнований по пляжному 
волейболу.  
 
14:00 - 17:00 - "день открытых дверей" - представление всех видов спорта, 
мастер-классы 
 
17:00 - 18:00 - технический перерыв 
 
2) 18:00 - 22:00 - 1й день турнира, отборочные  игры 
 
 
День 2 
 
9:00 - 18:00 - игры, награждение 
 
Общий призовой фонд - 120 000 руб. 
 
Стартовый взнос отсутствует. 



 
Внимание! 
Окончательный состав участников определяет оргкомитет. 
 
Справочно: 
 
Туристический портал Архангельской области http://www.pomorland.travel/ 
 
Гостиницы региона:  
гостиница «Пур-Наволок» (93 номера). 
туристический комплекс «Малые Карелы» (57 номеров), пос. Малые Карелы; 
гостиница «Новотель» (по согласованию), г. Архангельск. 
гостиница «Столица Поморья» (50 номеров), г. Архангельск; 
гостиница «Двина», г. Архангельск;  
гостиница «Адмирал» (9 номеров), г. Архангельск; 
гостиница «Северница», г. Архангельск; 
гостиница «Серафима» (15 номеров), г. Архангельск; 
мини-отель «Арго» (18 номеров), г. Архангельск; 
мини-отель «Вега» (5 номеров), г. Архангельск; 
гостиница «Беломорская» (39 номеров), г. Архангельск; 
гостиница «Артелеком» (27 номеров), г. Архангельск; 
гостиница «Аэроотель» (42 номера), г. Архангельск; 
общежитие СГМУ (20 номеров / 60 мест), г. Архангельск; 
профилакторий САФУ (20 номеров / 50 мест), г. Архангельск; 
хостел «Тройка» (17 номеров), г. Архангельск; 
другие хостелы г. Архангельска и квартиры. 
 


