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     Участники фестиваля оплачивают разовый регистрационный взнос в размере:
     Участник  соревнования  по рыбной ловле  18+  - 2000 руб.
     Участник соревнования по приготовлению форели 18+ - 2000 руб. 
     Участник от 8 до 14 лет - 500 руб.
     Участник от 15 до 18 лет - 1000 руб.
     Дети до 7 лет – бесплатно.    
     Участник с ограниченными возможностями здоровья – бесплатно (при наличии
документов, подтверждающих принадлежность к льготной категории). 
     Входной билет для гостей фестиваля, не участвующих в соревнованиях по ловле
и приготовлению – 1000 рублей.
     Допускается участие  организованными командами (семьи, трудовые коллективы,
иные командные объединения). В номинации «Семья» количество участников не
ограничено при условии, что всех объединяют родственные связи, подтвержденные
документами. В номинации «Команда» допускается участие от 5 до 15 человек. 

В стоимость взноса участника соревнования  по рыбной ловле  включено: подготов-
ка водоемов и мест лова для  соревнования, организация профессионального судейства,
развлекательная программа, организация зоны питания, раздаточный материал (карта
зоны  фестиваля, программа, номер участника, бейджи), призовой фонд. Участие в
соревновании осуществляется с использованием инвентаря участника.

 пре-В стоимость взноса участника турнира по  приготовлению форели  включено:
доставление рыбы (форель) в количестве 1 шт., организация  соревновательного места,
дрова, фартук с эмблемой фестиваля,  развлекательная  программа, организация зоны
питания, раздаточный материал (карта зоны  фестиваля, программа, номер участника,
бейджи). Участие в соревновании осуществляется с использованием инструментов и
посуды участника (специи, вспомогательные продукты по желанию).

Правила проведения соревнований,  регламентируются Положением. Для участия в
соревновании необходимо заполнить заявку на сайте и оплатить ре-krasnakoroleva.ru 
гистрационный взнос. 
Размещение гостей и участников фестиваля осуществляется:
     в комфортабельном  коттедже «Дом охотника»: стоимость 15000 руб. – 2 суток, на 16
мест, 7+6 (диван)+ 3 (еврораскладушка);
     в летних  домиках: стоимость от 2500 до 3500 руб. – сутки, в зависимости от уровня
комфорта и комплектации;
     в гостевом доме типа «Хостел»: стоимость 15000 руб. – 2 суток, на 20 мест (13+7);  
     в кемпингах: стоимость 2000 руб. – сутки (со своими палатками). Возможно размеще-
ние на территории кемпинга до 6 палаток;
     на территории палаточного городка  - бесплатно (со своими палатками), количество
палаток не ограничено. 
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Общество с ограниченной ответственностью
рекламное информационное агентство «Восторг» 
607350 Нижегородская обл.,
г. Кстово, ул. Кстовская, д.15, оф.17

тел: 8 910 798 63 93

Подробно с условиями размещения   на территории проведения фестиваля «Красная
королева-2017»  можно ознакомиться на сайте агро –туристического хозяйства
«Славная вотчина» . Предварительное бронирование обязательно! slvot.ru

тел. 8-904-78-39-667.
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