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1. Общие положения 

 

1.1 Чемпионат и Первенство среди юношей (16–17 лет) (2001–2002 гг. 

рождения) Северо-Кавказского федерального округа по смешанному боевому 

единоборству (ММА) на 2018 год (далее – спортивные соревнования), проводятся 

в соответствии с Единым календарном планом межрегиональных, всероссийских 

и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Минспорта России на 2018 год, Единым календарным планом официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики Дагестан на 

2018 год и Календарным планом Общероссийской общественной организации 

«Союз смешанных боевых единоборств «ММА» России» (далее – ООО «Союз 

«ММА» России») на 2018 год.  

1.2 Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта «смешанное боевое единоборство (ММА)», утвержденными приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 02 февраля 2016 года № 92. 

1.3. Переход отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие 

спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные организации 

осуществляется в соответствии с нормами, устанавливающими ограничения 

перехода (условия перехода) отдельных категорий спортсменов, тренеров в 

другие спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные организации, 

утвержденными Президиумом ООО «Союз «ММА» России» от 14 ноября 2012 

года (протокол №4) в «Регламенте организации и проведения всероссийских, 

межрегиональных и региональных соревнований, в том числе чемпионатов 

России и Кубков России по смешанному боевому единоборству (ММА), 

оформления лицензий и переходов» (раздел 6), на основании приказа Минспорта 

России от 23 мая 2014 года № 346. 

 

2. Цели и задачи 

2.1 Спортивные соревнования проводится с целью развития смешанного 

боевого единоборства (ММА) и его дальнейшей популяризации в Российской 

Федерации. 

2.2 Задачами проведения спортивного соревнования являются: 

– выявление сильнейших спортсменов для формирования спортивных сборных 

команд по смешанному боевому единоборству (ММА) Северо-Кавказского 

федерального округа среди мужчин и юношей (16–17 лет) (2001–2002 гг. 

рождения); 

– развитие смешанного боевого единоборства (ММА) и его популяризации в 

Российской Федерации; 

– повышение квалификации судей, тренеров и уровня подготовки спортсменов; 

– привлечение к активному образу жизни детей, подростков, молодѐжи и других 

категорий населения Российской Федерации.   

   

3. Место и сроки проведения Мероприятия 

3.1 Работа судейской комиссии по допуску, проводится 5 апреля 2018 г. в 

гостинице «Спорт» по адресу: г. Махачкала ул. И. Шамиля, 37/100. 
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3.2 Расселение команд в гостинице «Спорт» по адресу:  

г. Махачкала ул. И. Шамиля , 37/100. 

3.3 Спортивное соревнование проводится с 6 по 7 апреля 2018 года, в 

волейбольном центре стадиона «Труд» по адресу: г. Махачкала, ул. Ярагского, 98. 

 6 апреля – предварительные поединки юноши (16–17 лет) и взрослые. 

 7 апреля – полуфинальные, финальные поединки юноши (16–17 лет) и 

взрослые). 

                                       

4. Руководство организацией и проведения Мероприятия 

4.1 Общее руководство организацией соревнования осуществляют: 

Дагестанская региональная общественная организация «Федерация смешанного 

боевого единоборства (ММА)» (далее – ДРОО «Федерация СБЕ (ММА)»); 

 ООО «Союз ММА России». 

4.2 Соревнования проводятся при поддержке Министерства  физической 

культуры и спорта Республики Дагестан. 

4.3  Непосредственное проведение соревнования осуществляет главная 

судейская коллегия под руководством главного судьи соревнований – Юрия 

Нурбиевича Батмена. 

 

5. Участники соревнований и условия их допуска к Мероприятию 

5.1 К соревнованиям допускаются:  

–  граждане Российской Федерации; 

–  сборные команды регионов Северо-Кавказского федерального округа. Команды 

формируются из расчета не более 2-х человек в каждой весовой категории. 

Принимающая сторона имеет право выставить не более 3-х человек в каждой 

весовой категории; 

– спортсмены, прошедшие мандатную комиссию на основании поданных в 

установленные сроки предварительных заявок.  

Соревнования проводятся в восьми весовых категориях среди мужчин:  

56,7 кг, 61,2 кг, 65,8 кг, 70,3 кг, 77,1 кг, 84 кг, 93 кг, 93+ кг.  

Соревнования среди юношей (16–17 лет) (2001–2002 гг. рождения) 

проводятся в девяти весовых категориях:  

48 кг; 52 кг; 57 кг; 61,2 кг; 65,8 кг; 70,3 кг; 77,1 кг; 84 кг; 93 кг. Внимание! 

Среди юношей (16–17 лет) весовой категории свыше 93 кг – нет! 

5.2 В команду каждого региона, подавшего заявку на участие, входят: 

– спортсмены в каждой весовой категории,  

– тренеры, 

– представитель команды. 

5.3 К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены, не имеющие 

контрактных обязательств, препятствующих выступлениям на международных 

соревнованиях в составе сборной России по смешанному боевому единоборству 

(ММА) и участию в тренировочных мероприятиях (сборах) сборной России, а 

также не выступавшие в боях категории мейн-кард на профессиональных 

турнирах: UFC, One FC, M-1, Fight Nights, Bellator, WSOF, WFCA, Cage Warriors, 
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KSW, Rizin, Pancrase MMA, Road FC, Invicta FC и ACB; согласно протоколу 5-го 

Конгресса WMMAA (раздел 13, пункт 5): 

http://wmmaa.org/uploads/docs/Minutes%20Macau%202016.pdf 

5.3 Территориальная принадлежность спортсменов определяется:  

– спортсмены – студенты высших и средних специальных учебных 

заведений, в целях определения принадлежности, предоставляют документы о 

регистрации, студенческий билет или приказ (копия) о зачислении; 

– при временной регистрации спортсмен должен представить документ о 

временной регистрации; 

– в иных случаях принадлежность спортсменов к субъекту Российской 

Федерации определяется по регистрации в паспорте.  

5.4 В соответствии с правилами вида спорта «смешанное боевое 

единоборство (ММА)», утвержденными приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 02 февраля 2016 года № 92, п. 2.10.1.; а также 

решением Президиума ООО «Союз «ММА» России» от 11.05.2017 г.: «К 

официальным соревнованиям Союза ММА России допускаются спортсмены, 

имеющие утвержденную Союзом ММА России экипировку». 

Ссылки на утвержденную Союзом ММА России экипировку (шорты и 

рашгарды):  

шорты «Союз ММА России» 

http://www.thelastemperor.net/catalog/tovar/soyuz_mma_rossii/shorty_muzhskie_1 

рашгарды «Союз ММА России» 

http://www.thelastemperor.net/catalog/tovar/soyuz_mma_rossii/rashgardy 

 

6. Программа соревнований 

5 апреля  

Гостиница «Спорт» по адресу: г. Махачкала ул. И. Шамиля , 37/100. 

17:00–19:00 – судейская комиссия; 

19:00 – заседание судейской коллегии. 

6 апреля  

Волейбольный центр стадиона «Труд» по адресу: г. Махачкала, ул. 

Ярагского, 98. 
10:00–11:00 – взвешивание участников соревнования; 

11:30–11:50 – совещание главной судейской коллегии; 

12:00 – начало соревнований (предварительные поединки); 

7 апреля 

Волейбольный центр стадиона «Труд» по адресу: г. Махачкала, ул. 

Ярагского, 98. 

12:00 – полуфинальные поединки; 

14:00 – финальные поединки; 

16:00 – церемония награждения. 

 

7. Условия подведения итогов соревнования 

Соревнования личные проводятся по олимпийской системе – спортсмен, 

проигравший поединок, выбывает из дальнейшего участия в соревнованиях. 

http://wmmaa.org/uploads/docs/Minutes%20Macau%202016.pdf
http://www.thelastemperor.net/catalog/tovar/soyuz_mma_rossii/shorty_muzhskie_1
http://www.thelastemperor.net/catalog/tovar/soyuz_mma_rossii/rashgardy
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Проведения жеребьевки на месте проведения соревнований проводится 

при участии руководителя судейской комиссии соревнований, Главного судьи и 

Главного секретаря соревнований в присутствии официальных представителей 

организаций, клубов или спортивных федераций, подавших заявку на участие 

спортсменов в соревновании. 

Порядок подачи и рассмотрения протестов – согласно с правилами вида 

спорта «смешанное боевое единоборство (ММА)». 

Отчет о проведении соревнований и протоколы соревнований 

предоставляются на бумажном и электронном носителях в течении семи рабочих 

дней после окончания соревнования. 

 

8. Награждение 

8.1 Спортсмены – чемпионы и победители соревнований награждаются 

медалью и дипломом первой степени.  

8.2 Спортсмены, занявшие второе и третье места в соревнованиях, 

награждаются медалями и дипломами, соответственно, второй и третьей степени.  

8.3 Финалисты соревнования в каждой весовой категории включаются в 

основной состав спортивной сборной по смешанному боевому единоборству 

(ММА) Северо-Кавказского  федерального округа. 

8.4 Призеры соревнования в каждой весовой категории включаются в 

резервный состав спортивной сборной по смешанному боевому единоборству 

(ММА) Северо-Кавказского федерального округа. 

 

9. Условия финансирования 

9.1.Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 

подготовке и проведению спортивного соревнования, финансируются согласно 

двустороннего соглашения. 

9.2. Расходы по командированию (проезд, питание, проживание, страхование и 

обеспечение экипировкой) участников соревнований обеспечивают 

командирующие организации. 

 

10.  Обеспечение безопасности участников и зрителей, страхование 

участников, медицинское обеспечение 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при 

наличии актов готовности объекта спорта к проведению соревнований,  

утверждаемых в установленном порядке.   

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 

соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2014 г. № 353. 
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Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в судейскую комиссию на каждого участника. Страхование 

участников может производиться за счет бюджетных и внебюджетных средств, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 

№ 134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных 

соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, 

заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью. 

Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по 

спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) 

и заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию на 

осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) 

по лечебной физкультуре и спортивной медицине. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 

соревнований, включенных в настоящее положение о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях. 

 Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 

соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 

4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте Российской Федерации».   

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской 

Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими 

антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Минспорта России от 9 

августа 2016 г. № 947. 

В соответствии с пунктом 10.11.1. Общероссийских антидопинговых правил, 

ни один спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена 

дисквалификация, не имеет права во время срока дисквалификации участвовать 

ни в каком качестве в спортивных соревнованиях. 

 

11.  Заявки на участие 

11.1. Предварительные заявки (Приложение №1), подписанные 

руководителем органа исполнительной власти субъекта РФ области физической 

культуры и спорта, и представителем команды направляются не позднее 4 

апреля 2018 года по электронной почте: fsbe-dag@mail.ru. 
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11.2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях (Приложение № 2), 

подписанные руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта, и заверенные печатью 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта, а также подписанные врачом и руководителем 

аккредитованной региональной спортивной федерации субъекта Российской 

Федерации (при еѐ наличии), предоставляются в комиссию по допуску в двух 

экземплярах в день приезда. 

3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

– паспорт гражданина Российской Федерации; 

– зачетная классификационная книжка; 

– справки на ВИЧ и вирус гепатита B и С (оригиналы, выданные 

медицинским учреждением не более чем за 6 месяцев до дня проведения 

соревнований);  

– полис обязательного медицинского страхования и полис страхования 

жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 

– документ (квитанция), подтверждающий оплату взноса спортсмена на 

реквизиты ООО «Союз «ММА» России» (500 руб.) за участие в соревнованиях 

ООО «Союз ММА России» на 2018 год; 

– заполненная карточка участника и расписка об ознакомлении с 

Положением соревнований, Регламентом по этике Союза ММА России и 

правилами вида спорта «смешанное боевое единоборства (ММА)» (Приложение 

№3); 

– согласие на обработку персональных данных (Приложение № 4); 

– согласие родителей (Приложение № 5); для юношей (16–17 лет). 

При отсутствии одного из перечисленных документов спортсмен к 

участию в соревнованиях не допускается 
4. Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не 

заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску несет 

самостоятельную и полную ответственность за такое действие. 

 

Контакты Оргкомитета соревнований: тел. +7 925-411-28-84 – Шамиль 

Алибатыров, Президент  Федерации СБЕ (ММА) Республики Дагестан. 

 
По вопросам приобретения утвержденной Союзом ММА России экипировки 

(шорты, рашгарды) обращаться в одну из одобренных ООО «Союз «ММА» 

России» компаний: «ММА Юниформ» – генеральный директор Владимир 

Николаевич Дудниченко: тел. +7-915-096-9944; e-mail: director@thelastemperor.net 

Официальный сайт «ММА Юниформ»: http://thelastemperor.net 

Для официальных представителей региональных Федераций СБЕ (ММА) 

предоставляются скидки. 

 

Положение является официальным вызовом на соревнования 
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Приложение №1 

 

 

Предварительная заявка 

 

от команды__________________________________________(субъект России) 

 

по смешанному боевому единоборству (ММА) на участие в соревнованиях 

 

___________________________________________________________________ 

 

проводимых в городе______________________в период___________________ 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

участника 

Весовая 

категория, 

либо указать 

название 

должности 

специалиста 

команды: 

руководитель, 

врач, судья 

или тренер 

Название 

спортивного 

клуба/ 

спортивного 

общества 

Квалифи- 

кация 

Дата 

рождения 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

 

 

Представитель команды_______________________________________________ 
                                                                                       (подпись, М.П.)                                           (ФИО) 

 

 

Руководитель органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта_________________________________________  
                                                                                                            (подпись, М.П.)                                           (ФИО) 

 



«СОЮЗ СМЕШАННЫХ БОЕВЫХ ЕДИНОБОРСТВ «ММА» РОССИИ»         Приложение №2 
Спортсмен допущен к соревнованиям 

Директорат ООО «Союз «ММА» России» 

________________________________ 

«____»_______________________ 2018 г. 
 

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ НА УЧАСТИЕ В _____________________________________________________ 2018 г. 
 

от региональной федерации СБЕ (ММА)____________________________________ Дата и место проведения: ____________________________________ 
 

Фамилия, имя, отчество  

(спортсменов) 

ФИО 

тренера 

Дата 

рождения 

Спортивное 

звание, 

разряд 

Весовая 

категория 

Название 

спортивного 

клуба/спортивного 

общества 

Прописка  

(населенный 

пункт) 

Подпись 

спортсмена 

Виза (подпись врача) 

спортивно- 

физкультурного 

диспансера, 

печать 

         

         

         

Тренер (ФИО) Гражданство Звание Подпись 

    

Руководитель команды 

(ФИО) 

   

    

Врач (ФИО)     

    

Судья (ФИО)    

    
 

ВРАЧ (ФИО)_______________________ДОПУЩЕНО ЧЕЛ.___________________________(Подпись, печать врача)  

 

________________________________________________________________________________________ 

              (Полное наименование региональной федерации СБЕ (ММА) 

 

ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ:            Руководитель региональной федерации (при наличии)________ _____(_____________ ________)_______________________________________ 

                                                                                                                                  подпись  М.П.                  ФИО                                       (юридический адрес, контактный телефон)  

 

Орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта субъекта РФ_____________________________________________________________ 

______________________________                     ___________________________(_____________________) 

Руководитель (название должности)                                                  подпись  М.П                     ФИО 



 

 

Приложение №3 

 

 

К А Р Т О Ч К А   У Ч А С Т Н И К А 

 

 

Вес ____________                                                        № жеребьевки__________ 

 

Ф.И.О.____________________________________________________________ 

 

Спортивная организация________________________ город________________ 

 

Дата рождения_______________   Гражданство__________________________ 

 

Вид единоборства___________________________________________________ 

 

Спортивный разряд, звание___________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

Стаж занятий ___________   Тренер____________________________________ 

 

Врач соревнований (Ф.И.О.) ___________________ Подпись_______________ 

 

Судья на взвешивании (Ф.И.О.) ________________ Подпись________________ 

 

 

 

Р А С П И С К А 

 

Я, ________________________________________________________________ 
 

с Положением данного соревнования, правилами смешанного боевого единоборства (ММА), 

Регламентом Союза ММА России по этике и условиями проведения соревнований, проводимых 

с «___» по «___» _________ 2018 г. ознакомлен, согласен и обязуюсь их выполнять. Я 

проинформирован о недопущении употребления запрещенных средств (в т.ч. допинга) и не 

имею перед третьими лицами контрактных обязательств, препятствующих моим выступлениям 

на международных соревнованиях WMMAA. 
 

Паспортные данные: серия ______________ номер ___________________ 

 

Паспорт выдан (указать кем выдан): ___________________________________________________ 

 

Дата выдачи _________________________ 

 

«____» _________________2018   г.          Подпись _______________ 
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Приложение №4 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

  Я,_____________________________________________________________________, 

                                                        
  (фамилия, имя, отчество) 

в соответствии  со ст. 9  Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006  года 

N 152-ФЗ, зарегистрированный по адресу:_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
                                                                           (указать адрес регистрации) 

документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________ 

                                                                     
(наименование документа, N, сведения о дате выдачи документа 

_____________________________________________________________________________,
 

                                                                                                               и выдавшем его органе) 

в целях регулирования отношений в области осуществления спортивной деятельности, 

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, предоставления 

сведений третьим лицам, даю согласие Общероссийской общественной организации «Союз 

смешанных боевых единоборств «ММА» России» находящейся по адресу: 127287, Россия, 

Москва, 4-й Вятский переулок, д.18, корп. 3 и Региональной общественной организации 

«___________________________________________________ ________________________» 
                                                                            (указать название региональной общественной организации) 

находящейся по адресу:_________________________________________________________ 

                                                      
(указать юридический адрес региональной общественной организации) 

на обработку моих персональных данных, а именно:  

– фамилия, имя, отчество; 

– пол, возраст; 

– дата и место рождения; 

– паспортные данные; 

– адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 

– номер телефона (домашний, мобильный); 

– данные документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке, сведения 

о повышении квалификации; 

– семейное положение, сведения о составе семьи, которые могут понадобиться для 

предоставления мне льгот, предусмотренных законодательством; 

– отношение к воинской обязанности; 

– сведения о трудовом стаже, предыдущих местах работы, доходах с предыдущих мест работы; 

– СНИЛС; 

– ИНН; 

– информация о событиях, относящихся к моей деятельности; 

– сведения о доходах; 

– сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный характер. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 

 

«______»______________ 201____ г.          ______________________________________ 

    
число

                  
месяц                           год

                 
 подпись спортсмена (субъекта персональных данных) 

 

consultantplus://offline/ref=8A6126BAF00FF5DD570C6E429F6692157AF8F9E098CA7253CE1EA0C84D617F926F21B27D0FCB68C3WFSCT
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Приложение №5 

 
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ  

на участие несовершеннолетнего спортсмена в соревнованиях по смешанному боевому 

единоборству (ММА)  

 
Я, _______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью) 

 

родитель/законный представитель 

(нужное подчеркнуть)  

__________________________________________________________________________________ 

(ФИО участника полностью) 

 

(далее – «Участник»), ____________ года рождения, зарегистрированный по 

адресу:____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 

добровольно соглашаюсь на участие моего ребенка (опекаемого) в 

соревнованиях_____________________________________________________________________

_ среди юношей (16-17 лет) по смешанному боевому единоборству (ММА), проводимого с 

«______» по «______» _______________ 2018 года в городе ______________________, и при 

этом: 

1. Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную моим ребенком 

(опекаемым) в ходе спортивного соревнования, и не имею права требовать какой-либо 

компенсации от Организаторов спортивного соревнования; 

2. Я обязуюсь, что мой ребенок (опекаемый) будет следовать всем требованиям Организаторов 

спортивного соревнования, связанным с вопросами безопасности; 

3. В случае необходимости я разрешаю воспользоваться медицинской помощью, 

предоставленной моему ребенку (опекаемому) Организаторами спортивного соревнования; 

4. С Положением о проведении спортивного соревнования ознакомлен; 

5. Я согласен с тем, что выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью с ним и/или со 

мной может быть записано и показано в средствах массовой информации, а также записано и 

показано в целях рекламы без ограничений по времени и формату; я отказываюсь от 

компенсации в отношении этих материалов. 

 

_________________________ / ___________________________________ / 

      (подпись)                            (ФИО родителя / законного представителя) 

 

«_____» _________________ 2018 г. 
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Приложение №6 

 

Гостиницы, 

рекомендуемые Оргкомитетом для проживания во время соревнований 

 

1. Гостиница «Спорт» по адресу:  

г. Махачкала ул. И. Шамиля , 37/100.  

Тел.: 8(8722)62-83-41, 8(964)054-84-20 

https://complex-sport.ru/ 2-хместный номер – 1200 руб. в сутки. 

 

2. Гостиница «Турист» по адресу:  

г. Махачкала, Проспект Имама Шамиля, д.35. 

Тел.: 8-988-200-11-33, 8-8722-55-80-93.  

http://turuniversal.ru/nasha-gostinitsa 2-хместный номер – 1100 руб. в сутки. 
 

https://complex-sport.ru/
http://turuniversal.ru/nasha-gostinitsa

