
  
 
ООО « ЛЕВ» 

Адрес: Российская Федерация 

Протвино, Московской обл.142280 

Ул. Лесной бульвар 13-40                                                                                                                      

Телефон (4967)74-77-16 моб.(905)730-87-17 

ОГРН 1035007501704          

р/с 40702810700000083301   ВТБ  24 ( ЗАО) г. Москва  
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к/с 30101810100000000716 

ИНН  5037061104 

 

 

Уважаемые коллеги, участники и гости фестиваля!!! 

 
          Оргкомитет фестиваля приглашает Вас принять участие в нашем традиционном, международном 

фестивале тхэквондо « Золотой лев 2015». Для более качественного проведения фестиваля мы предлагаем 

следующее: 

1. Судьи, желающие работать на фестивале звонить главному судье Посе Павлу.( +7 903 564 90 91). 

2. Возможен трансфер команды от аэропорта или ж\д вокзала ( собственные средства, не дорого). 

Координатор Алексей + 7 916 149 53 91. 

3. Размещение команд возможно в различных гостиницах и отелях, которые будут указаны ниже с 

оценкой по приоритету, качеству и расстоянию: 

- парк « Дракино» от 1200 руб. ( завтрак комплекс) и от 1500 руб. ( завтрак шведский стол). 

Трансфер до места соревнований бесплатно.8 ( 4967) 31-04-44. ( всего 160 мест). 8 км до места 

проведения. 

- усадьба « Отрада» от 1000 руб. ( без питания, но можно договориться) трансфер до соревнований 

бесплатно.14 км до места проведения. Тел. 8 915 019 03 50 и 8 968 760 43 03. ( всего 80 мест). 

- Гостиница « Протва » от 1000 руб. с завтраком ( мест очень мало свободных осталось) ( 300 

метров от места проведения).8 ( 4967) 74 99 10. 

- гостиница «Альянс» г. Серпухов от 800 руб. трансфер самостоятельно. 15 км до места 

проведения.8 ( 4967) 76 21 12. 

- отель « Якорь» г. Таруса. от 900 руб. на берегу реки ока. Живописное место. Трансфер возможно 

будет предоставлен организаторами по необходимости. 

 

   Вся информация о них есть в интернете.Цены уже указаны со скидками и поэтому, в этих местах 

размещения  за исключением « Альянс» ,необходимо сказать пароль))) 

« золотой лев, тхэквондо Лаврушин» - тогда будут предоставлены скидки. 

 Также в ближайших городах к Протвино есть другие гостиницы, в которых вы можете 

самостоятельно размещаться. « Слободская», « Ока», «Вятичи» и др. информация о них доступна в 

интернете. 

 

 По другим интересующим вопросам вы можете обращаться по электронной почте указанной в 

положении о проведении фестиваля. 

 Удачи! 

Ждем вас! 

 

 

 

 
Директор 

Спортивного клуба « ЛЕВ» 

Е. В. Лаврушин 


