
 

 
 



 

 

 

                                                          Дорогие друзья!  

Мы рады пригласить Вас на серию онлайн тренировок с мировыми 

звездами художественной гимнастики!  

В это нелегкое время мы не можем остаться в стороне, мы должны 

помочь юному Роберту, которому всего 3 года справиться со страшным 

диагнозом РАК ГОЛОВНОГО МОЗГА.  

Собрав все силы, мы тренеры решили организовать онлайн 

тренировки, которые помогут и Вам, дорогие девочки, приобрести 

прекрасные навыки и Роберту.  

Спорт правит миром, спорт наша жизнь, спорт наша семья и все 

вместе мы сможем быть немного добрее!  

 

Информация по онлайн занятиям!  

 

• Тренировки пройдут на платформе zoom 

(после подачи заявки и оплаты тренировки, на Вашу почту будет 

отправлен доступ к тренировке)  

 

• Стоимость занятия от 500 рублей.  

(Каждый сам может решить сколько готов перевести на лечение 

Роберта.) 

 

• График тренировок: 

 

Наталья Кукушкина – 29 апреля в 12.00 (по московскому времени) 

Евгения Финкельштейн – 1 мая в 11.00 (по московскому времени) 

Юлия Канаева – 3 мая в 12.00 (по московскому времени) 

Любовь Черкашина - 5 мая 14.00 (по московскому времени) 

Ульяна Донскова – 7 мая в 13.00 (по московскому времени) 

Алия Гараева – 9 мая в 10.30 (по московскому времени) 

Дарья Шкурихина – 11 мая (время уточняется) 

Дарья Дмитриева – 13 мая (время уточняется)  

 

• График подачи заявок: 

 

Наталья Кукушкина – до 28 апреля  

Евгения Финкельштейн – до 30 апреля  

Юлия Канаева – до 2 мая  



 

 

Любовь Черкашина – до 4 мая  

Ульяна Донскова – до 6 мая  

Алия Гараева – до 8 мая  

Дарья Шкурихина – до 10 мая  

Дарья Дмитриева – до 12 мая  

(заявку можно подать сразу на выбранные уроки)  

 

• Каждой участнице тренировок будет отправлена 

благодарственная грамота от наших тренеров (на эл.почту) 

• Подача заявки через сайт victorycup.ru 

• Подробная информация по телефону 89033-40-28-13 Алина  

• После окончания серии тренировок собранная сумма будет 

объявлена на всех страницах в соц.сетях и на странице мамы Роберта.  

 

 

Реквизиты для оплаты онлайн тренировок  

Карта принадлежит маме Роберта  

Получатель: Пластовская Ксения Игоревна  

Номер счета: 40817810638067116754 

Банк получателя: ПАО Сбербанк  

БИК: 044525225 

Корр. счёт: 30101810400000000225 

ИНН: 7707083893 

КПП: 773643001 

Swift-код: SABRRUMM 

 

Номер карты 5469380087353800 


