28th International Mastersmeeting of the SU citynet Hall (Австрия) + отдых в на
Адриатическом побережье Италии (Розалина Маре)
06.07-17.07

06.07.
Четверг

Выезд утренний из Львова
Пересечение границ.
Ночлег в Чехии. Район Брно.

07.07
Пятница

Завтрак. Переезд в Австрию.
в город HALL IN TIROL
Ночлег в Австрии.

08.07
Суббота

Завтрак.
Участие в соревнованиях по плаванию.
Ночлег в Австрии.

09.07
Воскресенье

Завтрак, участие в соревнованиях,
Перезд в Италию, поселение в отель на побережье Розалина Маре
Ужин. Ночлег.

10.07
Понедельник

Завтрак.
Отдых на море побережье Розалина Маре
Возможность посещать экскурсии за доп оплату:
Венеция, Верона, Падуя, Болонья и т.д.
Ужин. Ночлег.

11.07
Вторник

Завтрак.
Отдых на море побережье Розалина Маре
Ужин. Ночлег.

12.07
Среда

Завтрак.
Отдых на море побережье Розалина Маре
Ужин. Ночлег.

13.07
Четверг

Завтрак.
Отдых на море побережье Розалина Маре
Ужин. Ночлег.

14.07
Пятница

Завтрак.
Отдых на море побережье Розалина Маре
Ужин. Ночлег.

15.07
Суббота

Завтрак.
Отдых на море побережье Розалина Маре
Ужин. Ночлег.

16.07
Воскресенье

Завтрак.
Переезд в Венгрию. Хевиз (вх билеты).
Поселение в Венгрии.

17.07
Понедельник

Завтрак.
Переезд в Украину. Прибытие во Львов.

Стоимость тура 655 евро
Размещение в отеле http://www.hotelolympia.ro.it/ питание в Италии двухразовое +
соседнем отеле есть бассейн 25 м и есть возможность договориться о посещении.
Факультативные экскурсия Венеция-жемчужина Адриатики, город построен более чем на
100 островах, красота, которого не оставляет никого равнодушным. Во время экскурсии мы
увидим множество памятников архитектуры, красивые церкви мира, удивительные мосты и
просто побывать в городе которое не похоже на другие города на нашей Планете. (40/35 €)
В Венеции Вы можете вместе с гондольером открыть «Тайны венецианских каналов!» (25 €),
поплыв на гондоле по вьющихся каналах улочками под маленькими мостиками, мимо
балкончиков и цветов, которые свисают с подоконников над голубой водой. Хочется, чтобы
это никогда не закончилось. А бокал шампанского подчеркнет романтику путешествия, и Вы
навсегда поселите в своем сердце воспоминание о волшебной Венеции ...
Вы можете открыть для себя романтическую Верону (40 €) вы отправитесь в экскурсию по
городу, который по праву называется «Столицей влюбленных», ведь именно здесь, согласно
одноименной пьесе Шекспира, закрутилось любви двух молодых сердец - Джульетты и
Ромео ... и в одном из двориков еще тот балкончик, с которого когда-то клялась в любви к
своему единственному красавица Джульетта ... Но кроме любви и романтики Верона
считается одним из красивейших городов Италии. Ее «золотой век» пришелся на 13-14ст,
оставив после себя богатый культурный и художественный наследству.
Факультативно рекомендуем экскурсию в Падую (25 €) .Во время экскурсии мы сможем
посетить церковь св Антония, Палаццо делла Раджоне, Прато делла Вале, Падуанский
Кафедральный собор, Капеллу Сан Джорджио и много других интересных мест
Факультативно предлагаем экскурсию в Флоренцию с заездом в Болонье, два невероятно
красивых города Италии, с древней историей, во время нашего путешествия мы сможем
увидеть старейший Университет Европы, Соборы Сан Петрония и Сан Джакомо Маджоре,
башни Азинелли и Гаризенда, Аббатство Сан Стефано, галерею Уффици и церковь Санта
Мария Дель Фьоре, и множество других достопримечательности и интересные. (55 евро) *

Факультативно предлагаем экскурсию в одну из самых маленьких и самых старых
государств Европы-крошечное Сан Марино.Сан Марино- маленькая карликовое государство,
основанная еще в 4 в нашей ери.Окрасамы страны является Базилика Сан-Марино, Палаццо
Публико и конечно знаменитые Три Башни, которые стоят на ти холмах, Монте-Титано, одна
из которых была построена еще в 10 в и использовалась как тюрьма в древности. *

Положение
28 международная встреча ветеранов спорта по плаванию в г.Галл (Тироль Австрия)
Даты проведения соревнований 08 июля - 9 июля
Место проведения:
Открытый бассейн в г. Галл в Тироле, Scheidensteinstraße 24, 6060 Hall в Тироле.
8 дорожек, 50 м, температура воды 26 С, глубина от 1,2 м до 1,6 м
Организатор:
Федерация плавания г. Галл в Тироле
www.su-hall.at, masters2017@su-hall.at
Фиксация времени:
Электронная (ALGE)
Регламент:
Согласно правил FINA и OSV
Возрастные группы:
Пре-мастерс (г.р. 9793)
ВГ 25 (г.р. 92-88)
ВГ 30 (г.р. 87-83)

ВГ 35 (г.р. 82-78)
ВГ 40 (г.р. 77-73)
ВГ 45(г.р. 72-68)

ВГ 50 (г.р. 67-63)
ВГ 55 (г.р. 62-58)
ВГ 60 (г.р. 57-53)

ВГ 65 (г.р. 52-48),
ВГ 70 (г.р. 47-43)
ВГ 75 (г.р. 42-38)

Регистрация:
Списки участников дожны быть оформлены с указанием даты рождения спортсмена,
возрастной группы, и времени на дистанции.
Списки можно отправить по почте Martin Triendl, Scheidensteinstr. 2в, 6060 Hall
в Тироле или по электронной почте masters2017@su-hall.at.
Право на участие:
Отправляя заявку на участие, каждый участник подтверждает, что он / она осознают и
понимают что принимают участие в соревнованиях по плаванию. Спортсмены должны быть
членами клуба аффилированных FINA.
Регистрация будет рассматриваться как подтверждение должного уровня физической
подготовки для плавания. По требованию, спортсмены должны предоставить медицинскую
справку не старше 1 (одного) года от даты проведения соревнований.
Крайний срок регистрации и оплаты регистрационного взноса:
31 мая 2017 «ранняя пташка» 4 евро за дистанцию
25 июня 2017 5 евро за дистанцию, єстафета 2 евро с 1 участника команды
Регистрационный взнос может быть оплачен наличными в первый день соревнований или
путем банковского перевода на р/с Schwimmunion Hall in Tirol at Tiroler Sparkasse (SWIFT- /
BIC-CODE

SPIHAT22, IBAN AT 21 20503 01800011791
Жеребьевка:
Распределение спортсменов по заплывам будет производится на основании указанного
времени в регистрационной форме без учета возраста. Результаты будут разделины по
возрастным группам.
Параллельное мероприятие - смешанная клубная эстафета:
Все участники, которые хотят принять участие в клубной эстафете доолжны добавить это
мероприятие в регистрационную форму.
Взнос составляет 2 евро на человека. Пожалуйста, подтвердите ввод при регистрации на
меропритии. Распределение команд на эстафету будет проведено случайным способом в 1-й
секции соревнований.
Команда победитель и ближайшие к победителю 3 командных результата будут награждены
памятными подарками.
Награждение:
Лучшие три плавца на каждой из дистанций в каждой из возрастных категорий будут
награждены медалями и дипломами, презентация которых будет во время соревнований.
Специальная медаль ручной работы будет вручена тем учстникам которые наберут более
1300 очков за три дистанции (согласно таблице DSV)/
200 м комплекс, 800 м вольный стиль и 20 м вольный стиль являются зачетными для
международного (открытого) чемпионата Австрии 2017.
ВНИМАНИЕ: Согласно правил FINA и OSV, Чемпионат Австрии проводится для
возрастных категорий 25 и сташе (дистанции 6, 8, 14, 15, 17, 19)
Церемония награждения:
В субботу, будет проводится во время соревнований и на специальном вечернем
мероприятии для спортсменов.
В воскресенье, во время соревнований и после их окончания.
Список участников и пропуск в бассейн на соревнования:
Будут выдаваться 08 июля начиная с 12:00.
Финальный заплыв Gunderson на 200 м вольным стилем:
8 мужчин и женщин, которые наберут наибольшее количество балов согласно таблицы DSV
будут квалифицированы для участия в финальном заплыве Gunderson на 200 м вольным
стилем. Согласно разницы показаного времени будет будет даваться раздельный старт по
дорожкам. Спортсмены с более низкими результатами стартуют первыми и с наилучшими
результатами последними.
Если спортсмен отказывается от участия в финальном заплыве, то его место занимает
следующий по рейтингу.
Призовые: 1 место — 100 евро, 2 место — 70 евро, 3 место — 30 евро.
08 июля 2017 будет организован гала-ужин для участников соревнований с живой музыкой,
напитками и фуршетом, начало в 19:00.

