
Клуб Го - новые адрес и расписание

Автор: Малютин Д.В.
22.02.2013 10:11

23 февраля в день всех влюбленных в игру Го мужчин и их "боевых подруг" наш клуб
Го
начинает работу по новому адресу:

Москва, м. Проспект мира (кольцевая или радиальная), 5 мин. пешком до с.к.
Олимпийский, подъезд 9А, 7-й этаж, офис 3/10
.

В выходные дни пройти на 7-й этаж можно через 5-й этаж, пройдя по коридору и
поднявшись по эскалатору. В случае затруднений - звоните на телефон клуба: +7-916-17
9-85-24 Михаил.

Адрес для автонавигатора: Олимпийский проспект д. 16 стр. 2. Со стороны
Олимпийского проспекта есть въезд на территорию спортивного комплекса и парковка.
Если в Олимпийском нет массовых мероприятий, то въезд на его территорию стоит 100
руб.

Условия посещения клуба остаются прежними: 250 руб. за вечер, либо 1000 руб. на 5
встреч. Студентам скидки!

Меняется время работы клуба! Но не дни недели встреч.

ЧТ: с 18-00 до 21-30.

СБ: с 17-00 до 21-30. (Встреча 23 февраля в связи с турнирами и праздником
пройдет с 19-00 до 21-30! ) 

 1 / 3



Клуб Го - новые адрес и расписание

Автор: Малютин Д.В.
22.02.2013 10:11

Таким образом, клуб Го "Территория" становится первым в России клубом
объединяющим игроков Го, который, совместно с проходящими там же курсами
интенсивного изучения Го ( подробнее! ), работает 6 (а в ближайшей перспективе, с
началом обучения в группе "Старт 4" - и 
7
)
дней в неделю
!

В ПН с 19-00 многократная чемпионка Европы и России - Наталья Ковалева проводит
занятия с 19-00 в группе "Прорыв к мастерству".

Во ВТ и ПТ с 19-00 Малютин Д.В. и Агзам Исмаил-Ахунов проводят занятия с группой
"Начинающие" (уровень понимания игры 20-10 кю.) 

В СР с 19-00 двукратный чемпион России Александр Попов проводит занятия с группой
"Продвинутого уровня" (10-5 кю).

При желании вы можете присоединиться к уже работающим группам или записаться в
формирующуюся сейчас группу "Старт 4", рассчитанную на людей желающих
познакомиться с культурой Го, изучить правила игры Го и её базовые концепции.

Схема проезда к офисам 3/9 (мастерская Го) и 3/10 (клуб Го) в с.к. Олимпийский:

До встречи в клубе Го! 
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