ГЛОБАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ХАПКИДО (GHA)
И СОЮЗ ФЕДЕРАЦИЙ ХАПКИДО РОССИИ
ПРЕДСТАВЛЯЮТ
ОТКРЫТЫЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ
ВСЕСТИЛЕВОЙ ТУРНИР
ПО СПОРТИВНОМУ ХАПКИДО
12 октября 2018 года
Санкт-Петербург, Россия

ВСЕ СТИЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ: ХОСИНСУЛЬ, ФРИСТАЙЛ, КОМАНДНЫЕ
ВЫСТУПЛЕНИЯ, СПАРРИНГ
Вся необходимая информация для желающих принять участие в турнире здесь:

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в нашем турнире!
Подробная информация о правилах соревнований, возрастных и весовых категориях – здесь:
http://www.hapkido-russia.com/eng/images/europe_tournament_general_info.pdf
а также на наших сайтах:
http://www.hapkido-russia.com и http://eng.baltic-sea-cup.ru/

Место проведения: КСК «Сибур Арена», Футбольная аллея, д. 8 (спортивный комплекс
расположен на Крестовском острове, в историческом центре Санкт-Петербурга)

Регистрация участников:
Пожалуйста, направляйте Вашу заявку на участие в турнире по эл. почте: hapki.russia@gmail.com

ВАЖНО!!!
- Каждый участник соревнований должен иметь медицинскую страховку!
- Стартовый взнос за участие в турнире – 1000 руб. (каждая дополнительная дисциплина – 500
руб.)

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
- ВИЗОВУЮ ПОДДЕРЖКУ
Ее осуществляет наш партнер - туристическая компания «Совет по туризму». Вам необходимо
прислать скан Вашего паспорта, а также даты Вашего пребывания (день приезда – день отъезда) и
подтверждение брони отеля на наш e-mail: hapki.russia@gmail.com. После этого, в течение
нескольких дней мы вышлем Вам приглашение, с которым можно обращаться в российское
представительство Вашей страны для получения визы.
В случае необходимости мы готовы бесплатно предоставить официальное приглашение от Союза
Федераций Хапкидо России.
- ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
1. Отель Парк Крестовский 4* (Северная дорога, 12Б, Санкт-Петербург, Россия) –
официальный отель Международного Фестиваля Боевых Искусств «Кубок Балтийского
моря», в рамках которого 12 октября 2018 года пройдет Открытый Европейский
Всестилевой турнир по спортивному Хапкидо. Отель расположен на Крестовском острове,
в историческом центре Санкт-Петербурга и всего в 500 метрах от места проведения
соревнований - КСК «Сибур Арена»!
ВНИМАНИЕ! Специальные цены на размещение для участников соревнований и членов
делегаций по промо-коду «kbm»! Используйте промо-код при бронировании номеров на:
http://otelpark.ru/

2. Отель Введенский 4* (Большой просп. Петроградской стороны, 37, Санкт-Петербург) –
партнер Международного Фестиваля Боевых Искусств «Кубок Балтийского моря».
Расположен в самом сердце Санкт-Петербурга, на Петроградской стороне, вблизи
основных достопримечательностей нашего города! https://vedenskyhotel.com/

ВНИМАНИЕ! Специальные цены на размещение для участников соревнований и членов
делегаций по промо-коду «kbm»! Контактное лицо для бронирования номеров:

Лариса Симакова chiefreserve@vedenskyhotel.ru Не забывайте указывать промо-код «kbm»!
3. Также предлагаем Вашему вниманию Отель «Parklane Resort &
SPA» www.parklanehotel.ru. Отель расположен на Крестовском острове, в историческом

центре Санкт-Петербурга, недалеко от места проведения соревнований - КСК «Сибур
Арена»!

Если у Вас есть определенные пожелания или предпочтения по размещению, мы будем рады
Вам помочь! Наш e-mail: hapki.russia@gmail.com

WhatsApp: +7-921-304-99-73

- ТРАНСФЕР
Если Вам нужен трансфер из аэропорта, пожалуйста, обращайтесь в вышеуказанные отели. Они
предоставят Вам эту услугу на специальных условиях.

Программа соревнований:
11 октября (четверг) – день заезда, регистрация и жеребьевка участников турнира
12 октября (пятница) - Открытый Европейский Всестилевой турнир по спортивному Хапкидо
13 октября (суббота):
10.00 – 17.00 Соревнования по тхэквондо (WT);
17.00 Официальная церемония открытия Международного Фестиваля Боевых Искусств «Кубок
Балтийского моря». Конкурс демонстрационных выступлений различных стилей боевых искусст
(карате, ушу, бокс и т.д.). Международная матчевая встреча по тхэквондо (ВТ) в формате ТК-5.
Церемония награждения.
14 октября (воскресенье):
10.00 – 20.00 Продолжение соревнований по тхэквондо (WT)
19.00 Банкет для участников Открытого Европейского Всестилевого турнира по спортивному
Хапкидо (входной билет - $50 USD / чел.)
15 октября (понедельник) – день отъезда.

