
  ПРОГРАММА ПОЕЗДКИ

               НА ERC-2015 
(Чемпионат Европы по рогейну)
26-29.06.15. Cerne Udoli. Чехия

Дата Время Событие Место

Пт-26.06.15 Вылет из Москвы и Санкт-Петербурга в 
Вену. Трансфер в Cerne Udoli. Размещение в
палатках или отеле.

Москва (Спб) – 
Вена - Cerne 
Udoli

Сб-27.06.15 10.00
12.00

Прибытие автобуса в центр соревнований
Старт соревнований.

Cerne Udoli

Вскр-28.06.15 12.00
14.00
15.00

Финиш соревнований
Награждение призёров и победителей
Трансфер в Вену

Cerne Udoli - 
Вена

Пнд-29.06.15 7.00
до 19.00

Трансфер в Вену. Вылет в Москву и СПб Вена – Москва 
(СПб)

Базовая стоимость поездки : 290 евро
В стоимость входит : - авиабилеты Спб (Москва) – Вена;
- стартовый взнос по первому сроку;
- проживание в палатке;
- транспортное обслуживание (автобус);
- организационные расходы.
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При проживании в отеле дополнительно 1 ночь – 25 евро с завтраком и 20 без 
завтрака.
Стоимость поездки может увеличиться при заявке после первого срока, а также 
по факту покупки авиабилета на день покупки.
 
Дополнительно оплачивается: -  Шенгенская виза с медицинской страховкой – 80 
евро однократная виза под поездку и 100 евро  - длинная мультивиза.

Питание участников – самостоятельно. В палатках – на примусах. В отеле завтрак
включен в стоимость.

Для заявки необходимо прислать скан (копию) заграничного паспорта на каждого 
участника по электронной почте (адрес в нижнем колонтитуле). 
Также указать название команды и группу участия. При наличии собственного 
Спортайдента (SI), соответствующего требованиям соревнований, указать для 
каждого участника. 
Перечислить сумму в размере 230 евро (стартовый взнос и деньги на авиабилет– 
100%). Окончательная оплата  тура и крайний срок подачи документов на 
оформление визы– до 25 мая 2015 г.
Способы оплаты в рублях и евро (реквизиты банковских карт и счетов) будут 
высланы после получения нами Вашей заявки по электронной почте.

Если команда уже оплатила стартовый взнос, то соответственно стоимость тура 
уменьшается на 50 евро.
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