
Дни ориентирования в Албании 2017
С гордостью мы хотим пригласить Вас на 3-и соревнования по ориентированию 
в Албании!

22-24 сентября 2017 г.

3 дня международных соревнований по ориентированию в Албании, регион
Тирана

Организатор: Клуб Спортивного Ориентирования Албании OCA
Директор соревнований: Вольфганг Пётч (Австрия)
Менеджер соревнований: Инге Босина (Албания/Австрия – «Naturfreunde 
Wien»)
Картографы: Ондрей Пияк, Вальтер Волер (Словакия), Инге Босина
Планирование и маркировка дистанций: Вольфганг Пётч
Центр соревнований: центр г. Тирана, Албания (подробности в Бюллетени 2)

Предварительная программа:

Четверг, 21 сентября 2017
Прибытие, регистрация, размещение, тренировка
Центр соревнований открыт с 12:00 до 21:00

Пятница, 22 сентября 2017
9:00 – 12:00 Центр соревнований открыт
13:00 встреча на станции горной канатной дороги Дайти
14:00 Первый старт, средняя дистанция

Суббота 23 сентября 2017
11:00 Открытие центра соревнований в Kepi Rodonit 
12:00 Первый старт, длинная дистанция

Воскресенье 24 сентября 2017
10:00 Первый старт, спринт, Тирана
13:00 Награждение



Группы:
M10, M12, M14, M16, M18, M20, M21E, M21A, M21B, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, 
M70, M75+
W10, W12, W14, W16, W18, W20, W21E, W21A, W21B, 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 5 мая 2017 3 июля 2017 8 сентября 2017 - 
последняя возможность

M/W -16 16 Евро 22 Евро 26 Евро

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

Open 20 Евро 28 Евро 35 Евро

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

M/W 18+ 35 Евро 50 Евро 65 Евро

12 Евро / старт 17 Евро / старт 22 Евро / старт
Внимание: Стартовый взнос включает в себя трансфер по канатной дороге Дайти. При
отдельной оплате за День 1 (гора Дайти), оплата + 5 Евро за транспорт (не для тех, кто 
размещается в отеле Дайти)
Дополнения:

 После 8 сентября 2017 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: электронный хронометраж, спорт. идентификатор 
SPORTident (SI); его можно взять напрокат за 2 Евро за этап или купить (цена по 
запросу). Пожалуйста, сообщите номер Вашего SI при регистрации.

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

Сайт для регистрации:
http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=3304
Регистрация будет подтверждена после оплаты.
Оплату необходимо произвести на следующий банковский счёт:
IBAN: AT061200010009245571
BIC: BKAUATWW
Имя: BOSINA Inge
Aдрес: Sandleitengasse 37, 1160 Wien, Австрия
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

http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=3304
mailto:info@orienteering-al.com


Виза: Согласно действующим правилам, граждани ЕС и большинства других европейских 
стран (например, Украины и России -15 май для 1 ноября 2017) 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/Regjimi_i_vizave_per_te_huajt_26.01.2017.pdf
Внимание:  Подать заявление на получение визы нужно в ближайшем посольстве Албании. 
Подробную информацию Вы найдёте на сайте Министерства Иностранных Дел 
http://www.punetejashtme.gov.al/en/services/services-for-foreign-citizens
или обратитесь в посольство Албании Вашей страны.

Прибытие: 
На самолёте: 
до аэропорта Тирана(12 км от центра города)
На машине: 
С севера: Хорватия / Босния и Герцеговина – 
Черногория – через Ульцинь и Мурикан или 
Никсич – Подгорица – Хани Хотит - Шкодер –
Тирана; С востока: Через Белград – Приштина –
Кукес -Тирана или через Скопье – Охрид – 
Эльбасан –Тирана; С юга: Из Греции по 
побережью или через Гирокастер – Тирана
На     пароме: 
Бари, Анкона, Триест до Дуррес. Бриндизи до 
Влора (самый короткий путь) и Саранда 
В Албанию не ходят поезда, в стране есть 
только одна линия Шкодер -Вора (недалеко от 
Тираны) - Дуррес

Расстояния: Аэропорт Тирана – центр города 12 км
Тирана - канатная дорога Дайти 5 км
Тирана – Cape Rodon около 60 км

http://www.punetejashtme.gov.al/files/userfiles/Regjimi_i_vizave_per_te_huajt_26.01.2017.pdf
http://www.punetejashtme.gov.al/en/services/services-for-foreign-citizens


Общая информация:
 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 местность и карт:
Местность первого дня, средняя дистанция:
Местность является «балконом» Дайти. Это 
довольно плоская часть между крутым 
подножьем и вершиной горы. Живописный лес 
со старыми деревьями, тропинками, 
разнообразным рельефом, несколькими 
крутыми скалами, окружающими полуоткрытые
и открытые ландшафты, в основном, с хорошей 
проходимостью.

Dajti Hotel

Местность второго дня, длинная дистанция: 
Cap Rodon/Kepi Rodon: Это прекрасно расположенный полуостров в 
окружении Адриатического моря. Ландшафт представляет собой 
вариацию открытых и полуоткрытых районов с хорошей прохо-
димостью, частями очень густой растительности, лесом, крутыми 
обрывами (не для бега!) с красивейшим видом на море. На этом 
этапе Вам придется позаботиться о том, чтобы не отвлекаться на 
захватывающие дух виды во время бега и не забыть о соревнованиях.
Финишная зона будет на пляже. В то же время Вы сможете 
насладиться албанской историей с церковью 12 века и руинами 
замка Скандербег.



Финишная зона

Местность третьего дня, спринт:

Tirana qytet studenti
Последняя гонка станет кульминацией для тех,
кто любит сложные спринтерские забеги. Эта 
часть Тираны состоит из зданий из 
коммунистического времени с лабиринтом 
улиц, часто заканчивающимися дверью, 
открытых мест без структуры, тупиков. А также
часть университета с большими блоками и 
парками.

В лабиринте Qytet studenti Финишная зона



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 для проживания – в цену включено:
 Стартовый взнос
 Трансфер к месту проживания и назад, а также к местам соревнований
 2 ночи в гостинице избранной категории
 Завтрак

Категория Цена пакета Добавочная цена за 
одноместный номер

4- звёздочная гостиница 170 Евро / чел. 80,00 Евро

Простая гостиница 120 Евро / чел. 40,00 Евро

Общежитие 90 Евро / чел.

Цены действительны до конца первого срока оплаты мая 2017 и возрастают затем в 
соответствии с ростом стартовых взносов.
Пакеты для 5-звездочных отелей, кеемпинге а также для проживание в других местах, 
например, у моря, по требованию.
Для групп будет предложена специальная цена.

Важно:
После AOD 2017 можно принять участие в 3 последующих соревнованиях MOCPA в 
Прилепе (Македония). Информация здесь: http  ://  speleo  .  mk  /  mocpa  / 
Мы можем предложить вам различные пакеты, в том числе на отдельные дни данных
соревнований. 

Туристическая программа:
Помимо этих базовых пакетов мы организовываем поездки по Албании. Мы с 
удовольствием подготовим для Вас личную поездку по Албании или на соревнования 
в Македонии, в том числе посещения археологических раскопок с обзорной 
экскурсией под руководством археолога, экскурсии в горы, или пребывания на пляже 
в соответствии с Вашими пожеланиями!

Более подробная информация будет доступна на веб-сайте.
Информация: 

website: http://orienteering-al.com
Mail: info@orienteering-al.com

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

Добро пожаловать в Албанию и Македонию!

mailto:info@orienteering-al.com
http://orienteering-al.com/
http://speleo.mk/mocpa/

