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Официальный оператор размещений 

E-mail fina2019@globaltour.co.kr 
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Место проведения чемпионата мира 
 

 

 
 

 

Схема расположения жилого кластера, где будет проводиться 

чемпионат мира 

Адрес: 110 Geumbong-ro, Gwangsan-gu, Gwangju, Korea 



 
1. Размер объекта 

Здание Единицы Помещения Спальные места 

25 1660 4413 6000 

 

2. Период открытия 

Деревня спортсменов 

Период 1 августа 2019 г. – 21 августа 2019 г. 

Дней 21 день 

 

3. Тип комнат 

 Тип А Тип В Тип С Тип D Тип Е 

Тип кровати Односпальная Односпальная Односпальная 2 раздельные 

односпальные 

2 раздельные 

односпальные 

Стоимость 

проживания (за 

ночь) 

75 дол. США 95 дол. США 105 дол. США 120 дол. США 150 дол. США 

Характеристики Общая ванная 

комната 

Собственная 

ванная 

комната и 

балкон 

Собственная 

ванная 

комната и 

балкон 

Общая ванная 

комната 

Собственная 

ванная 

комната и 

балкон 

Площадь 

комнаты 

8-10 м2 10 м2 15-16 м2 10 м2 16 м2 

Количество 

комнат 

(процент) 

1 992 

(45%) 

374 

(9%) 

368 

(8%) 

950 

(22%) 

729 

(16%) 

 



 

4. Состав блоков 

Площадь 

блока 

59 м2 75м2 78 м2 84 м2 Примечание 

Деревня 

спортсменов 

(тариф за 

ночь) 

A+A+B 
(245 дол.США) 

A+A+C 
(255 дол.США) 
A+A+E 
(300 дол.США) 

A+A+C 
(255 дол.США) 
A+A+E 
(300 дол.США) 

 
D+D+E 
(390 дол.США) 

 

 

5. План этажей 

59 м2 

 

 

 

75м2 

 

78 м2 

 

84 м2 

 

 



 

6. Объекты 

Зона Объекты 

Международная зона Зал приветствия (центр аккредитации, информационный центр, 

центр командования)/главный офис/офис FINA/VIP зал/Ресторан 

/фото-центр/флорист/пресс-центр/спортивный информационный 

центр/телеком. центр/аллея флагов/культурный центр и т.д. 

Зона проживания Зал приветствия (центр аккредитации, информационный центр, 

центр командования)/главный 

офис/размещение/ресторан/конференц-зал/банк/магазин-киоск 

/почта/химчистка/салон красоты/сувенирный 

киоск/кафе/медпункт/Интернет-зал/спортзал/игровой зал 

(бильярд, теннисный стол, дартс, видео игры)/центр поддержки 

клиентов/прачечная/парковка и т.д. 

 

7. Расстояние до основного места действия 

Основное место Спорт Расстояние Время на 

перемещение 

Муниципальный водный центр 

университета Намбу 

Плавание 

Дайвинг 

10 км 16 мин 

Футбольное поле университета Намбу Водное поло 10 км 16 мин 

Гимназия Йеомджу Синхронное 

плавание 

9 км 18 мин 

Океан Парк Йосу ЭКСПО Открытый 

источник 

воды 

134 км 105 мин 

Аэропорт Кванджу  1 км 4 мин 

Вокзал Сонгджеонг КТХ  3 км 10 мин 

 

 

 



 

8. Период бронирования 

Период 1 ноября 2018 – 31 

декабря 

1 января 2019 – 31 

июля 

1 августа - 

Способ По электронной 

почте 

По электронной 

почте и через 

Интернет 

Главный офис 

чемпионата мира 

 

* Адрес электронной почты для бронирования и запросов fina2019@globaltour.co.kr 

* Бронирование через веб-сайт доступно с 1 января 2019 г. 

 

9. Политика бронирования 

Бронь подтверждается при переводе 30% стоимости проживания на указанный счет в течение 

10 дней с момента бронирования. 

Кредитные карты для оплаты не допускаются. 

 

10. График оплаты стоимости проживания 

До 3 апреля 2019 г. 3 апреля 2019 г. После 3 апреля 2019 г. 

30% предоплата в течение 10 

дней с момента бронирования 
Остальные 70% 100% 

 

 

11. Политика аннулирования 

* Аннулирование возможно до: даты открытия - 50 дней, 23 мая 2019 г. 

* Стоимость аннулирования 

До 3 апреля 2019 г. 23 мая 2019 г. После 23 мая 2019 г. 

10% 30% 100% 

 

mailto:fina2019@globaltour.co.kr


 

Приложение 

Форма запроса на проживание в поселке, где проводится мировой чемпионат (перевод дан 

ТОЛЬКО для информации, заполнять и отправлять необходимо английскую форму на 

английском же языке!) 

Название организации (имя):  

Основное контактное лицо Обращение (г-н, г-жа и т.д.)  

ФИО:  

E-mail (номер телефона):  

Номер телефона организации (включая код страны и 

региона): 

 

Мобильный номер основного контактного лица (включая код 

страны и региона): 

 

Номер факса (включая код страны и региона):  

E-mail  

 

Предпочтения 

Фамилия Имя 
Тип 

комнаты 

Количеств

о комнат 

Итого 

люде 
Заселение Выселение 

Примечан

ие 
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