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ЦЕНТР СОРЕВНОВАНИЙ: TITREYENGÖL, SIDE
Сиде - древний город, населенный с 7 века до нашей эры на средиземноморском
побережье Турции. Здесь расположены современные курорты и руины древнего города
Сиде, одного из самых известных классических достопримечательностей Турции.

ТРАНСПОРТ ДО ЦЕНТРА СОРЕВНОВАНИЙ:
Международный аэропорт Анталии находится в 65 км от Сиде (до 1 часа на машине).
Многие авиакомпании осуществляют прямые рейсы из крупнейших столиц Европы в
Анталию. Трансфер из аэропорта до центра соревнований и обратно предоставляется по
запросу.
ПРОЖИВАНИЕ:
Пожалуйста, перейдите в наше меню "ПРОЖИВАНИЕ" на сайте, чтобы увидеть подробную
информацию об отеле и ценах на проживание.
ПОГОДА:
Погода в декабре стабильная, с температурой 15-20 градусов тепла днем.
МЕСТНОСТЬ:
Арены соревнований находятся рядом с центром соревнований, примерно в 20-45 минутах
езды на автобусе. Местность соревнований в основном представляет собой лес, на
высоте от 10 до 450 метров, будут использоваться карты, составленные в соответствии со
стандартами картографии IOF.
КАТЕГОРИИ:
М/Ж14, М/Ж16, М/Ж18, М/Ж21, М/Ж40, М/Ж50, М/Ж60, M70, OPEN
ПРОГРАММА:
20 Декабря 2021:

Прибытие, Центр соревнований в Титреенголь
Тренировка 1 (Классики 144 МГц+3,5 МГц) – (Титреенголь)

21 Декабря 2021:

Тренировка 2 (Спринт + Радиоориентирование) - (Сиде)

22 Декабря 2021:
1ый день соревнований - Классическая дистанция / Оймапинар
- Север, Отдаленность: 30 км

23 Декабря 2021:
2ой день соревнований - Классическая дистанция / Оймапинар
- Юг, Отдаленность: 30 км
24 Декабря 2021:

Экскурсия, день отдыха

25 Декабря 2021:

3ий день соревнований - Спринт (Титреенголь)

26 Декабря 2021:

4ый день соревнований - Радиоориентирование (Соргун)
Отбытие

СТАРТОВЫЙ ВЗНОС И СРОКИ ОПЛАТЫ:
•

Стартовый взнос
• Раняя регистрация до 30.04.2021 - €25/забег
• Нормальная регистрация до 31.08.2021 - €30/забег
• Поздняя регистрация до 10.12.2021 - €35/забег
• Регистрация в последний момент до 19.12.2021 - €45/забег
• Старнтовый взнос за тренировку - €10/тренировка
• Проживание для участников: €45/ночь с человека в двухместном номере все
включено с безалкогольными напитками.
• Проживание для зрителей (несоревнующиеся): €45/ночь с человека в двухместном
номере все включено с безалкогольными напитками.
• Трансфер на соревнование: €15/забег. По программе всего два трансфера.
• Трансфер до Тренировки 2 от Цетра соревнований €5.
• Футболка Чемпионата: €25
ПОЛНЫЙ ПАКЕТ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
• €445 при оплате до 30 Апреля,
• €465 при оплате до 31 Августа,
• €530 при оплате до 10 Декабря и
• €570 в последний момент
Пакет включает в себя стоимость: проживание 6 ночей/7 дней с человека в двухместном
номере все включено с безалкогольными напитками, 2 тренировки, стартовый взнос за 4
забега, трасферы до Оймапинар и Сиде, футболку Чемпионата.
СИСТЕМА ОТМЕТКИ
На соревнованиях будет использована система отметки SportIdent. Чип SportIdent можно
арендовать в Центре соревнований.
ПРАВИЛА
Соревнования состоятся по стандартным правилам. Пожалуйста, для правил смотрите
ссылку: http://www.ardf-r1.org/ardf_rules
НАГРАЖДЕНИЕ
Награждаются три лучших результата в каждой категории за каждый соревновательный
день.
ТРАНСФЕР
Трансфер в одну сторону с/до Международного Аэропорта Анталии: 1-4 пассажира: €45,
5-13 пассажира: €65.
ВИЗЫ

Гражданам большинства стран, которые примут участие в Чемпионате, не требуется виза
для въезда в Турцию. Участники, которым нужна виза, будут проинформированы об этом
после получения Письма о намерениях.
КАРАНТИННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
На данный момент для въезда в Турцию Вам необходимо предьявить ПЦР-тест сделанный
не позднее 72 часов до прибытия в страну, также Вам необходимо носить медицинскую
маску во всех общественных местах.

СПОНСОРЫ

