
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТУРНИРЕ 
Дорогие друзья и коллеги! 

      От имени Организационного комитета 
имею честь пригласить  Вас и лучших 
спортсменов Вашей организации  на 11-ый 
открытый Международный Турнир по 
каратэ посвященный памяти дважды Героя 
Советского Союза летчика-космонавта 
Виктора Горбатко, который состоится  

1 апреля 2018  года в городе Люберцы Московской области. 
       Турнир,  ставший уже традиционным, является одним из 
крупнейших соревнований по каратэ не только на территории 
Московского региона, но и в России. 
       Ежегодно в соревнованиях участвуют лучшие спортсмены 
из России, Японии, Грузии, Армении, Азербайджана, 
Казахстана, Белоруссии,  Украины и других стран,  среди 
которых победители и призеры самых престижных мировых 
чемпионатов. 
       В рамках турнира традиционно проводится 
международный семинар с привлечением ведущих 
российских и мировых экспертов в области каратэ. 
       Благодаря этим мероприятиям,  проводимым в  
г. Люберцы, появляется все больше почитателей единоборств, 
выявляются новые таланты, каратэ становится все более 
популярным в России и мире. 
      Участие в соревнованиях выявляет не только сильнейших 
спортсменов, но и даёт прекрасную возможность участникам 
из разных стран познакомиться и стать ближе друг к другу.  
Проведение турнира – это дань памяти героям, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны, ушедшим к звёздам и 
ныне здравствующим покорителям космоса. Турнир 
воспитывает у подрастающего поколения чувства 
патриотизма, готовности  мужественно встать на защиту своей 
Родины. 
      Мы будем рады видеть Вас в городе Люберцы  на нашем 
мероприятии! 
 
С наилучшими пожеланиями, 
 
Президент Национальной ассоциации каратэ 
Алексей  Долгов 

 

Место проведения Турнира:  г. Люберцы, ул. Смирновская,  
д. 4., Дворец спорта «Триумф». 
Дата проведения Турнира: 01 апреля 2018 года. 
 

Аккредитация СМИ: тел. факс 8 (925) 589-43-77,  
E-mail: STS6433@yandex.ru 
Оргкомитет: тел. 8 (495)552-19-25. 

E-mail: serbak72@yandex.ru, jksmoscow@gmail.com,  

Дополнительную    информацию  о проведении Турнира 
можно получить в пресс-службе Оргкомитета. 
Ответственный представитель  пресс-службы Оргкомитета: 
Шлапак Александр Леонидович, +79255894377 
 

Предварительные заявки  

Предварительные заявки подаются в Оргкомитет до 18 
марта 2018 г. включительно на электронную 
почту: tunin@yandex.ru и serbak72@yandex.ru.  
 

Проживание 
Гостиница «Олимп», Московская область, Раменский район,  
Егорьевское шоссе  11 км. д. Вялки ул. 1-ая Железнодорожная 
д. 3 тел. 8 (495) 744-05-13, +7 (997) 681-05-13  e-mail: 
olimphotel@bk.ru, сайт: http://nahimovcenter.ru/services/hotel/ 
Стоимость проживания: 
2-х комнатный «Молодёжный», 2 комнаты, 5 отдельно 
стоящих односпальных кроватей, 2 телевизора, сан.узел, душ 
– 1350 руб. с человека. 
2-х местный стандарт «Twin», 2 отдельно стоящие 
односпальные кровати, телевизор, сан.узел, душ – 1400 руб.  
с человека. 
Одноместный «Single», односпальная кровать, телевизор, сан. 
узел, душ – 1500 руб. с человека. 
Предварительные заявки на размещение  в гостинице для 
спортсменов, судей и представителей иногородних команд 
должны быть присланы в гостиницу не позднее  15 марта 
2018г. на e-mail olimphotel@bk.ru, согласованы по телефону 
8(495)744-05-13,+7(997)681-05-13 и отправлены на  почту:  
zhenya-nazarov@mail.ru. 
Оргкомитет не гарантирует размещение по заявкам 
присланным после 15.03.2018.  
В случае самостоятельного размещения просьба прислать на  
почту: zhenya-nazarov@mail.ru  информацию о месте 
размещения и количестве лиц. Ответственный за 
размещение от Оргкомитета Турнира – Назаров Евгений 
Николаевич моб. тел. 8-926-366-21-57 

   
 

11-й  открытый Международный Турнир 
 по каратэ имени  В.В. Горбатко 
01 апреля 2018 года ДС «Триумф 

 
Официальные партнёры Турнира 

Международная ассоциация ветеранов подразделения 
антитеррора «Альфа»; 
Центр военно-патриотического воспитания молодёжи 
«Защитники Отечества»  
Люберецкое отделение Всероссийской общественной  
организации ветеранов «Боевое Братство»; 
Военно-спортивный фонд «Подмосковье»; 
Благотворительный фонд поддержки ветеранов «Офицерское 
собрание»;  
Международный фонд  памяти А.А. Бабаджаняна; 
Российский университет транспорта (МИИТ); 
Фонд «Наследие митрополита Питирима». 

    

  

 
Горбатко  Виктор 

Васильевич 

Летчик-космонавт СССР, генерал- 
майор, дважды Герой Советского 
Союза. 21 космонавт СССР и 43 
космонавт мира. Именно он в 
марте 1960 года был зачислен в 
первый отряд космонавтов из  
20 человек наряду с Юрием 
Гагариным, Валерием Быковским 
и другими. 
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