
С 22 по 25 марта 2018 года в Тюмени состоится 9-й этап
Кубка мира по биатлону.

Тюменский этап будет заключительным в серии. Именно в Тюмени будут подведены итоги 

биатлонного сезона, названы победители общего зачетка Кубка мира и вручены главные трофеи – 

Хрустальные глобусы.

9-й этам Кубка Мира по Биатлону 2018 в г. Тюмень

Даты с 21.03.2018-26.03.2018

ПРОГРАММА ТУРА

21.03.2018 (среда)

22:00 – долгожданный день отправление!

Отправляемся на самое ожидаемое спортивное событие весны! Тренируем голосовые связки, 
вспоминаем текст гимна России, готовим флажки и весело коротаем время в пути.

22.03.2018 (четверг)

09:00 –  «Салют, Тюмень»! размещаемся в гостинице, отдыхаем после дороги.

17:00 – поскольку «Жемчужина Сибири» расположилась в пригороде Тюмени, выезжаем дружной 
командой на автобусе до биатлонного центра. Готовим плакаты, дудки, горны, ладошки трещетки, 
палки-стучалки – и всеми силами поддерживаем мужскую сборную России!

А вечером всех желающих ждет купание при звездном свете в самом комфортном горячем источнике 
Тюмени – «Верхний Бор»! Романтика да и только! (оплачивается дополнительно)

 

23.03.2018 (пятница)

Просыпаемся, потягиваемся и настраиваемся на позитивный новый день в прекрасном городе Тюмень!

15:00 –  Участвуем в интереснейшей экскурсии по городу, просвещаемся, узнаем, где можно купить 
самую вкусную знаменитую тюменскую рыбку, гуляем по легендарному мосту влюбленных и 
загадываем желания!

17:00 – Вперед, к «Жемчужине Сибири»!  Выше плакаты, громче голос, больше  шапок и очков, - 
болеем за Наших Прекрасных женщин!

По дороге в гостиницу любуемся городом, усыпанным цветными огнями, делаем пару остановок в 
красивейших местах, и не забываем сделать эксклюзивных фотоснимки, чтобы поделиться своими 
впечатлениями с  друзьями! И если Вы еще не устали -  начинаем поиски самых увлекательных мест 
города!

 



24.03.2018 (суббота)

Третий день, надеемся, нас порадует погодой, ведь сегодня одна из самых зрелищных гонок - гонка 
преследования, которая отличается непредсказуемостью результатов!

14:00 – Капитально утеплившись и обстоятельно подкрепившись, отправляемся на биатлонный 
комплекс! Вперед Россия!

Расписание гонок: 17:00 - Гонка преследования (мужчины) / 19:00 -Гонка преследования (женщины).

Охрипшие, усталые, но взбудораженные бешеными эмоциями, отправляемся в город! Последний 
вечер в Тюмени, суббота – время устроить ПАТИ-БУМ!

 

25.03.2018 (воскресенье)

Вот и он – последний СТАРТ!

12:30 – Освобождаем номера, собираемся дружной компанией в автобусе и мчимся последний раз в 
этом сезоне  поддержать наших ребяток в нелегком испытании!

17:00 – Масс-старт, 15км, мужчины / 19:00 – Масс-старт, 12,5км, женщины

Юхууу, ФИНИШ!!!

Подводим итоги и едем Домой

А по пути обмениваемся впечатлениями, контактами, вспоминаем самые яркие события и планируем 
новые совместные мероприятия!

 

26.03.2018 (понедельник)

Ну вот мы и дома!

До новых приключений!

В стоимость тура включено:

- проезд на комфортабельном автобусе туристического класса;

- проживание в гостинице;

- обзорная экскурсия по городу;

- входные билеты на все дни соревнований, трибуна В;

За дополнительную плату:

- питание;

- посещение горячего источника

Стоимость-хостел от 14 500 руб./чел.

Стоимость гостиница от 14 800 руб./чел.


