
Дни ориентирования в Албании

С гордостью мы хотим пригласить Вас на первые соревнования по 
ориентированию в Албании!

1 и 2 июня 2015 г.

Первые 2 дня международных соревнования по ориентированию
в Северной Албании

Организатор: Проект Спортивного Ориентирования в Албании
Поддержка: NOC Albania – Албанский Олимпийский Комитет
Менеджер соревнований: Инге Босина (Албания/Австрия – «Naturfreunde 
Wien»)
Картографы: Валентин Гарков и Георги Хаджимитев (Болгария)
Центр соревнований: Шкодер, Албания

Предварительная программа:

Воскресенье 31 мая 2015
Прибытие, регистрация, размещение, тренировка
Понедельник 1 июня 2015
9:00 Открытие центра соревнований в Фише (район Лежы)
10:30 Первый старт, средняя дистанция
Вечером: экскурсия по Леже
Вторник 2 июня
10:00 Первый старт, спринт в центре Шкодры
13:00 Награждение



Группы:
M10, M12, M14, M16, M18, M20, M21E, M21A, M21B, M21C, M35, M40, M45, 
M50, M55, M60, M65, M70, M75+
W10, W12, W14, W16, W18, W20, W21E, W21A, W21B, W21C, W35, W40, 
W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75+
Open 1 (высокая сложность), Open 2 (средняя сложность), Open 3 (новички)
Дети (бесплатно)
В случае недостаточного количества регистраций, организаторы могут 
совместить группы. 

Стартовые взносы (в зависимости от срока оплаты и группы): 
Оплата до

Группы 27 декабря 2014 30 марта 2015 10 мая 2015-последняя 
возможность

M/W -16 8 Евро 12 Евро 16 Евро

5 Евро / старт 7 Евро / старт 9 Евро / старт

Open 10 Евро 15 Евро 20 Евро

6 Евро / старт 9 Евро / старт 12 Евро / старт

M/W 18+ 20 Евро 30 Евро 40 Евро

12 Евро / старт 17 Евро / старт 22 Евро / старт

Дополнения:
 После 10 мая 2015 г. возможно зарегистрироваться только в группах Open

до начало соревнования, заплатив 15 Евро за старт. 
В других группах можно зарегистрироваться только в случае наличия 
свободных мест, заплатив 25 Евро за старт.

 Система отметки на КП: спорт.идентификатор SPORTident (SI); его можно 
взять напрокат за 2 Евро за этап или купить (цена по запросу).

 Маленькие дети: Будет организован бесплатный детский сад, а также 
детский курс (с маркировкой).

Сайт для регистрации: 
http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=1754
Регистрация будет подтверждена после оплаты.
Оплату необходимо произвести на следующий банковский счёт:
IBAN: AT061200010009245571
BIC: BKAUATWW
Имя: BOSINA Inge
Пожалуйста, произведите оплату без издержек для получателя. В противном 
случае мы должны будем изъять с Вас данные издержки по приезду.
Если Вам необходима другая возможность оплаты, пожалуйста, контактируйте:
info@orienteering-al.com 

mailto:info@orienteering-al.com
http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=1754


Виза: Граждане ЕС и большинства других европейских стран (например, Украины) не 
нуждаются в визе для Албании. Также виза не нужна обладателям многократной 
шенгенской визы. Информация для граждан других государств находится здесь: 
http://www.punetejashtme.gov.al/files/userfiles/Who_can_enter_Albania_without_a_Visa
-4_July.pdf 
Внимание: Согласно действующим правилам, граждане некоторых стран должны 
иметь визу для въезда в Албанию. Подать заявление на получение визы нужно в 
ближайшем посольстве Албании. Пожалуйста, обратите внимание на то, что условия 
въезда в Албанию могут меняться, поэтому необходимо осведомиться о последних 
новостях в посольстве Албании перед подачей документов на визу. 
Подробную информацию Вы найдёте на сайте Министерства Иностранных Дел 
Албании: http://www.punetejashtme.gov.al/en/services/services-for-foreign-citizens
или обратитесь в посольство Албании Вашей страны.

Прибытие: 
На самолёте:
до Подгорицы (60 км от Шкодера) или до 
Тираны (90 км от Шкодера)
На машине: 
С севера:
Хорватия – Черногория – через Ульцинь и 
Мурикан или Босния-Герцеговина – 
Черногория – через Подгорицу и Хани Хотит
С востока:
Через Белград – Приштина – Кукес - Шкодер 
или через Скопье – Охрид – Эльбасан -Тирана 
– Шкодер
С юга: 
По побережью или через Гирокастер – Тирана
В Албании не ходят поезда.

Расстояния:

Цетинье – Подгорица - 
Шкодер:
95 км, 2 часа (вкл. 
границу Черногория – 
Албания)

Шкодер – Фишта 
(День 1): 35 км, 35 мин

http://www.punetejashtme.gov.al/en/services/services-for-foreign-citizens


Общая информация:
 Sport Ident будет использоваться для отметки. Пожалуйста, сообщите 

номер Вашего SI при регистрации.
 Соревнования будут проводиться согласно правилам ИОФ.
 Все спортсмены принимают участие в соревнованиях на свой страх и 

риск. Организатор обеспечивает только базовую медицинскую помощь в 
зоне финиша. Участники соревнований не застрахованы со стороны 
организатора, в том числе в отношении третьих лиц.

 В случае невозможности проведения соревнований по независящей от 
нас причине мы не перенимаем никакую ответственность за это.

 Все участники согласны с публикацией фотографий, сделанных во время 
мероприятия, а также результатов в интернете.
Если Вы не согласны, пожалуйста, сообщите об этом организаторам при 
регистрации.

 Просим Вас внимательно прочитать все заметки Организатора, в том 
числе это приглашение.

Примеры карт:

Местность первого дня, средняя 
дистанция:

Типичная албанская местность 
представляет собой разнообразные луга 
и пастбища, полуоткрытые области, 
сосновые леса, дороги, крутые овраги, 
камни. В связи с различной 
растительностью проходимость в лесу 
колеблется от 100 до 20%.



Местность второго дня, спринт:

Типичная городская местность с 
пешеходной зоной, узкие проходы, 
небольшие парки.

Пакеты предложений:
Чтобы максимально облегчить Ваши приготовления, мы предлагаем Вам 
полный пакет,  включая стартовые сборы, перевозки, проживание, питание и 
экскурсии, чтобы больше познакомиться с Албанией. 
Основные пакеты – в цену включено:

 Стартовый взнос
 Транспорт Подгорица - Шкодер – Фишта - Лежа и назад в Подгорицу
 2 ночи в гостинице избранной категории
 Завтрак и обед (пикник-пакет)
 Экскурсии по Леже и Шкодеру

Категория Цена пакета Добавочная цена за 
одноместный номер

4- и 5-звёздочная гостиница € 150,00 / чел. € 70,00

Простая гостиница € 80,00 / чел.

Общежитие € 60,00 / чел.

Цены действительны до конца первого срока оплаты в конце декабря 2014 г.
Важно: Т.к. в Шкодере есть только две гостиницы высокого уровня, 
рекомендуется заказывать их как можно скорее через организаторов. 
Для групп будет предложена специальная цена.



Туристическая программа:
Помимо этих основных пакетов мы предлагаем организованную экскурсию по 
Албании.
Обзорная экскурсия по Албании:

 Организованная экскурсия «Археологические особенности Албании»:
Шкодер – Дуррес – Аполлония – Билис – Саранда – Бутринт – Гирокастер – 
Эльбасан – Тирана – Круя и назад в Шкодер / Подгорицу
7 дней с размещением в 3- и 4-звёздочных гостиницах, полный пансион (кроме
напитков), транспорт, вход в музеи и архелогические парки, 
англо-/немецкоязычный экскурсовод. Цена - между 600 и 700 Евро, в 
зависимости от количества участников.

Албанские Альпы:
 2 дня: Шкодер - Тет, вкл. ночёвку в гостинице, полный пансион (завтрак, обед в 

виде сухого пайка, ужин) и транспорт 45 Евро
 3 дня: Шкодер - Коман – лодочный тур по озеру до Фиерце и Вальбона, пеший 

тур до Тета – Шкодера
с 2 ночёвками, транспортом, лодкой, полный пансион 95 Евро

 Организованные экскурсии с профессиональным горным экскурсоводом, если 
будет запрос

Далее, мы с удовольствием организуем для Вас личный тур по Албании или 
остановку на побережье или в горах, по Вашему желанию!
Подробности Вы сможете найти на сайте.
До приезда в Албанию у Вас есть возможность принять участие в 
соревнованиях Montenegro Adriatic Open с 28 по 30 мая 2015 г., тем самым, 
имея 5 дней соревнований в 2-х странах за 6 дней. 
Информация: http://www.mao-orienteering.me/

Информация: 
интернет: http://orienteering-al.com

е.мэйл: info@orienteering-al.com

Спасибо за вклад в албанский проект спортивного ориентирования с Вашим
участием!

Добро пожаловать в числе первых на соревнования в Албании!

mailto:info@orienteering-al.com
http://orienteering-al.com/

