
Дни ориентирования в Албании 2020
С гордостью мы хотим пригласить Вас на 4-и соревнования по ориентированию 
в Албании!

30 oктября - 1 ноября 2020 г.

3 дня международных соревнований по ориентированию в Албании, регион 
Тирана

Организатор: Клуб Спортивного Ориентирования Tиpaни OCT
Директор соревнований: Meндy Caвaлaни (Албания )
Менеджер соревнований: Инге Босина (Албания/Австрия – «Naturfreunde W.»)
Картографы: Ондрей Пияк, Вальтер Волер (Словакия), Инге Босина
Планирование и маркировка дистанций: Вольфганг Пётч (Австрия)

Центр соревнований: центр г. Тирана, Албания (подробности в Бюллетени 2)

Предварительная программа:
Четверг, 29 oктября 2020
Прибытие, регистрация, размещение, тренировка
Центр соревнований открыт с 12:00 до 21:00

Пятница, 30 oктября 2020
9:00 – 12:00 Центр соревнований открыт
13:00 встреча на станции горной канатной дороги Дайти
14:00 Первый старт, средняя дистанция

Суббота 31 oктября 2020
11:00 Открытие центра соревнований в Kepi i Rodonit 
12:00 Первый старт, длинная дистанция

Воскресенье 1 ноября 2020
10:00 Первый старт, спринт, Тирана, «Qytet Studenti“
13:00 Награждение

Спонсоры
Ваш логотип Ваш логотип



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)
При малом количестве участников организаторы могут объединить группы

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

Группы 7 сентября 2020 28 сентября  2020 17 oктября 2020 - 
последняя возможность

M/W -16 16 Евро 22 Евро 26 Евро

6 Евро / старт 8 Евро / старт 10 Евро / старт

Open 20 Евро 28 Евро 35 Евро

8 Евро / старт 10 Евро / старт 13 Евро / старт

M/W 18+ 35 Евро 50 Евро 65 Евро

12 Евро / старт 18 Евро / старт 23 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 17 oктября 2020 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: Соревнования проводятся с применением электронной 
системы отметки SportIdent. Пожалуйста, сообщите номер Вашего SI при 
регистрации. Участникам, не имеющим собственного чипа SportIdent, будет 
предоставлена возможность взять чип в аренду за 2 Евро за этап или купить 
чип (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=4918
Заявка предварительная. Срок оплаты заявки, которая необходима для подтверждения 
регистрации, будет объявлен на orienteeringonline или на нашем сайте.

Виза: Согласно действующим правилам, граждани ЕС и большинства других европейских 
стран (например, Украины и России -15 май для 1 ноября 2020) не нуждаются в визе для 
Албании. Также виза не нужна обладателям многократной шенгенской визы. Информация 
для граждан других государств находится здесь:  http  ://  punetejashtme  .  gov  .  al  /  wp  -
content  /  uploads  /2019/03/2-  regjimi  -  i  -  vizave  -  per  -  te  -  huajt  06.03-1.  pdf

http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=4918
http://punetejashtme.gov.al/wp-content/uploads/2019/03/2-regjimi-i-vizave-per-te-huajt06.03-1.pdf
http://punetejashtme.gov.al/wp-content/uploads/2019/03/2-regjimi-i-vizave-per-te-huajt06.03-1.pdf


https://punetejashtme.gov.al/en/regjimi-i-vizave-per-te-huajt/




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 190 Евро / чел. 80,00 Евро

Простая гостиница 130 Евро / чел. 40,00 Евро

Общежитие 95 Евро / чел.

Цены действительны до конца первого срока оплаты 17 янваpя 2020 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.

Туристическая программа:
Помимо этих базовых пакетов мы организовываем поездки по Албании. Мы с 
удовольствием подготовим для Вас личную поездку по Албании, в том числе 
посещения археологических раскопок (Всемирное наследие ЮНЕСКО) с гидом-
археологом, экскурсии в горы c сертифицированным горным гидом, 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!

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

