Чемпиона «Банковска лиг »

Руководител органи аци

И №_______ о _____________

____________________________________

ПРИГЛАШЕНИЕ
К УЧАСТИЮ В ЕЖЕГОДНОМ ЧЕМПИОНАТЕ ПО БОУЛИНГУ «БАНКОВСКАЯ ЛИГА»
Клуб «Банковская лига» с 2004 года ежемесячно проводит серию корпоративных турниров по боулингу
среди крупнейших банков, компаний, государственных учреждений России. На текущий момент, за 12
лет проведено больше 150 турниров. Среди участников наших турниров крупные компании и
государственные учреждения как Центральный банк РФ, Сбербанк России, Санкт-Петербургская
товарно сырьевая биржа, ОАО «Московская биржа», Россельхозбанк, Лукойл, Роснефть,
Промсвязьбанк, Минэкономразвития, МСП Банк и другие.
Чемпионат по боулингу среди корпоративных команд «Банковская лига» проводиться в формате
ежегодного состязания, состоящего из 10 любительских турниров, проходящих с сентября по июнь.
Каждый из турниров чемпионата сопровождается награждением участников и результаты каждого
турнира влияют на общий рейтинг в командном и личных зачетах. Ежегодно в июне проводится Гранд
Финал с награждением призеров по итогам сезона. Веб сайт чемпионата www.bowltour.ru
Одной из главных особенностей турнира является гандикапная система, позволяющая бороться за
призовые места игрокам с любым уровнем подготовки. Гандикап – дополнительные очки,
добавляемые к результату каждой игры в зависимости от уровня игрока.
Организатором турнира является ООО «ТБЛ Групп», организационную и судейскую команду представляют
профессиональные игроки, многократные победители и участники всероссийских и международных
соревнований, члены сборной России, участники чемпионатов Европы и Мира. Для более успешной
подготовки к нашим турнирам, существует возможность проведений индивидуальных и групповых
тренировок с участниками Вашей команды.
С большим уважением к Вашей организации, приглашаем Вас принять участие в нашем Чемпионате,
который ежемесячно проводиться в боулинг-клубе «Космик Капитолий» по адресу г. Москва, пр-т
Вернадского, д.6.
Стоимость участия в одном турнире составляет 6 400 рублей за команду из 4 человек (или 64 000 рублей за
весь сезон из 10 турниров). Принять участие можно начиная с любого турнира сезона. Информация о
дате очередного турнира на сайте Чемпионата WWW.BOWLTOUR.RU
По всем интересующим Вас вопросам прошу обращаться по телефону +7(916)021-37-67 и по электронной
почте bowltour@yandex.ru.
С уважением,

Генеральный директор В.В. Красицкий

