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Приветствуем всех любителей проруби и начинающих!!!

Открытие сезона проруби - 18 ноября! Время традиционное:

Купаемся по субботам в 11-00.

Также можно купаться на соседнем озере - но это совсем другая история, но если
интересует - обращайтесь, контактами поделимся.

Схема проезда в группе - https://vk.com/ice_spektr

Сезоня 2018-2019 в разгаре!

На проруби оборудована лестница, вода прозрачная, чистейшая.

Приходите! В выходные на озеро Блюдце на Горской. У подножия горнолыжного
комплекса.

Как пройти? От ост. Горская к колесу обозрения - через парк аттракционов, выходите
на горнолыжку, и по ней спускаетесь - на озере прорубь.
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Как проехать? Между горнолыжкой и мостом спуск в низ, в низу направо и до упора выедете на озеро.

Прорубь ждет тебя!

{joomplu:686 detail not linked}

Хотите искупаться в проруби? Моржи Новосибирска приглашают на свою прорубь всех
желающих! Закаливайтесь, укрепляйте организм ледяной водой в проруби. Всех
любителей моржевания и холодового плавания приглашает наша прорубь! Прорубь
находится в центре города, на левом берегу Оби. 300 метров от остановки Горская.

Можно подъехать на машине к самой проруби. По Немировича-Данченко, перед самым
мостом (сразу за остановкой) сворачивайте направо, вниз, внизу направо и вдоль
подножия горы до самого озера прямо.

Или пешком от остановки Горская на колесо обозрения, от него прямо вниз по
горнолыжной трассе.

{joomplu:680 detail not linked}
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Контакты:

Вячеслав

Владимир

Обсуждение на нашем форуме здесь.

Или заходите в группу Вконтакте - Клуб СПЕКТР - Прорубь на Горской! На озере
Блюдце!

В этом году планируем купить еще одну финскую пилу, так что пилить будем в 2 раза
быстрее, ну или прорубь будет длинее).
Финансовые сборы объявляются открытыми, все кто желает помочь рублем смогут
сделать взносы на проруби или сделать перевод на один из эл. кошельков (информация
есть в шапке и на сайте мультиклуба).
Обязательно подписывайтесь от кого перевод - страна должна знать своих героев.

Webmoney:
R195272313988
Qiwi:
92З 22O O9 Ч2
Информация о тех кто внес финансовый взнос(ы) попадает на страницу
http://multiclub.nsk.ru. Весь чистый сбор идет на приобретение инструмента. Там же будет
выводиться отчетность по купленным инструментам.
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Ближайщие планируемые покупки: 1) Финская пила. 2) лопата
Ответственный за сбор средств и ведение учета - Владимир Касьянов +7 92З 22O O9 Ч2
ПОМНИТЕ! КРОМЕ НАС САМИХ СУДЬБА ЛЮДЕЙ ПЛАВАЮЩИХ В ЛЕДЯНОЙ ВОДЕ В
НОВОСИБИРСКЕ НИКОМУ НЕ ИНТЕРЕСНА.
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