
Пакеты участников (питание, проживание). 

 IV Республиканский конкурс профессионального мастерства 

 «WorldSkills Belarus 2020» 
 

Пакет 1. (иногородние  эксперты; двухместный номер): 

проживание в двухместном номере гостинцы г.Минска;  

питание  (4 завтрака и 1 обед по месту проживания/проведения конкурса,  

4 обеда по месту проведения конкурса);  

питьевой режим на конкурсных площадках.  

Стоимость пакета  составляет 200,00 рублей за одного человека 

          Количество человек по Пакету 1 ______:  ____ (муж.), ____(жен.). 

 Срок оказания услуг с 14 по 18 сентября 2020г. 

 

Пакет 2.  (иногородние  эксперты; одноместный номер): 

проживание в одноместном номере гостинцы г.Минска;  

питание  (4 завтрака и 1 обед по месту проживания/проведения конкурса;  

4 обеда по месту проведения конкурса);  

питьевой режим на конкурсных площадках. 

Стоимость пакета  составляет 210,00 рублей за одного человека 

           Количество человек по Пакету 2 ______:   ____ (муж.), ____(жен.). 

Срок оказания услуг с 14 по 18 сентября 2020 г. 

 

Пакет 3  (без проживания):   

питание (3 обеда по месту проведения конкурса); 

питьевой режим на конкурсных площадках; 

трансфер:  Минск - ВЦ - Минск.  

Стоимость пакета  составляет 42,00 рубля  за одного человека 

           Количество человек по Пакету 3 ______.            

Срок оказания услуг с 15 по 17 сентября 2020 г. 

 

Пакет 4.  (иногородние  молодые рабочие, Тим Лидеры и лица,  

                 сопровождающие  региональные  команды): 
проживание в  двухместном  номере  лагеря «Зубренок»;  

питание  (4 завтрака,  5 обедов  и  5 ужинов  по месту проживания);  

питьевой режим.  

Стоимость пакета  составляет 190,00 рубля  за одного человека 

           Количество человек по Пакету 4 ______:    ____ (муж.), ____(жен.). 

Срок оказания услуг с 14 по 18 сентября 2020 г. 

 

Пакет 5.  (для иногородних  экспертов онлайн компетенций): 

проживание в двухместном  номере общежития  г.Минска;  

питание  (4 завтрака и 1 обед  по месту проживания;  

4 обеда по месту проведения конкурса);  

питьевой режим на конкурсных площадках; 

трансфер:  общежитие - конкурсная площадка - общежитие.  

Стоимость пакета  составляет 150,00 рубля  за одного человека 

           Количество человек по Пакету 5 ______:    ____ (муж.), ____(жен.). 

          Срок оказания услуг с 14 по 18 сентября 2020 г. 

 

Пакет 6.  (иногородние  эксперты; трехместный номер):  

проживание в трёхместном  номере гостиницы  г.Минска;  

питание  (4 завтрака и 1 обед  по месту проживания/проведения конкурса;  

4 обеда по месту проведения конкурса);  

питьевой режим на конкурсных площадках.  

Стоимость пакета  составляет 180,00 рубля  за одного человека 

           Количество человек по Пакету 6 ______:  ____ (муж.), ____(жен.). 

Срок оказания услуг с 14 по 18 сентября 2020 г. 

 

 

 

 


