Приглашаем Вас в путешествие по Эстонии!
15-22 июня 2014 года.

Вас ждет участие в неделе ориентирования Tallinn O-Week 2014 по разным ландшафтам
и знакомство с двумя красивыми городами: Таллин и Тарту!

Соревнования Tallinn O-Week
добавят разнообразия в ваш календарь летних
соревнований и познакомят вас с эстонской прибалтийской местностью, на которой
планируется проведение крупных международных соревнований – Чемпионата Мира
среди ветеранов 2016 и Чемпионата Мира 2017!
Интересно, что:
1. конечная точка нашего маршрута- г. Санкт-Петербург 22 июня, при желании, вы
сможете посетить город во время белых ночей и соревнования «Кубок Карельского
перешейка» (23-26 июня)
2. Детей с 10 лет, которые умеют самостоятельно ориентироваться, можно с нами
отправить одних. Наш тренер возьмет их в свою группу, и присмотрит за ними.
3. Для взрослых «начинающих» будут представлены простые, укороченные дистанции.
Есть возможность заявиться на отдельные дни.

Программа поездки:
15.06 воскресенье
Утро: Отправление нашего автобуса от ж/д вокзала г. Псков (расписание поезда в
приложении).
день: прогулка, экскурсия по городу Тарту.
вечер: Приезд в Таллин, размещение в номерах.
16.06 понедельник
утро, день: свободное время
вечер: спринт в «Эстонском парке под открытым небом»
(для групп МЖ21- это старт мирового рейтинга -WRE).
17.06 вторник
утро, день: свободное время
вечер: классическая лесная дистанция

18.06 среда
утро, день: свободное время
вечер: средняя дистанция по спринтерской карте в центре Таллина.

19.06 четверг
утро, день: свободное время
вечер: классическая лесная дистанция
20.06 пятница
утро: свободное время
вечер: старт финальной части соревнований. средняя дистанция.
(для групп МЖ21- это старт WRE).
21.06 суббота
утро: старт заключительного дня. «ВОЗЬМИ 100 КП» , длинная дистанция.
вечер: награждение, свободное время.
22.06 воскресенье
утро: отъезд на заказанном автобусе Таллин-Санкт-Петербург.
По приезду в Питер, вы можете отправиться на соревнования «Кубок Карельского
перешейка» в Выборг.

Стоимость поездки: 300-446 евро (15 000-22 300 рублей)
В зависимости от места проживания( хостел или отель) и стоимости стартового взноса.
В стоимость входят:
-оформление визы, страховка
- автобусные переезды: Псков-Тарту-Таллин, Таллин-Санкт-Петербург, экскурсионный
гид по Тарту, обед в Тарту
- транспорт на удаленные старты
- аренда чипа (на 100 КП)
-комиссия банку за денежный перевод
-стартовый взнос
-проживание в забронированном хостеле или отеле.
Рассчитываем стоимость: 203 евро +
1) стартовый взнос, при заявке до 16 мая.
до
14 до 20
группы(до
14 лет)

20 евро

30 е

21-55

60-70

54 е

37 е

2) проживание два варианта, все в центральной части города.
- хостел, размещение в 5-ти- 7-ми местных номерах, кухня, сан. узел на этаже, есть wi-fi,
стоит 11 евро с человека в день, всего 77 евро., можно заказать завтрак 3 евро/день

- отель 3*, у нас забронированы 2-х местные комфортабельные номера, в которых также
можно разместиться втроем. Завтрак включен. Цена 2-х местного номера 53 евро в
сутки, Доп. кровать до 12 лет бесплатно, с 12 лет - 16 евро в сутки.
3) -если вам не нужна шенгенская виза, то минус 45 евро.
- если есть чип на 100 или более отметок, то минус 10 евро.

Дополнительные расходы на ваше усмотрение: питание, экскурсии в Таллине,
о Таллине вы можете найти тут: http://redigo.ru/geo/Europe/Estonia/Tallinn/places

Поездку организует Чистяков Станислав, МС, тренер команды ЮЗАО-team.
Заявки на участие в поездке присылайте до 6 мая 2014 по адресу
uzaoteam@yandex.ru
Также до 6 мая необходимо сдать первый взнос: 150 евро.

Приложение 1.
Поезд Москва-Псков:
 010А отправление 18:30 Лен. Вокзал, прибытие в 07:30

фотографии взяты с сайта: http://www.orienteering.org.pl и http://www.uletay.com.ua

