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Дорогие друзья! 

 Федерация каноэ Украины приглашает Вас  

принять участие в первом международном 

турнире по кануполо на украинской воде! 

 Мы будем рады встретиться с вами в столице 

Украины и мы сделаем все возможное, чтобы 

сделать ваше время здесь незабываемым. 

 

 К участию приглашаются сборные и клубные 

команды. 

  

 Стартовый взнос составляет 150 евро с команды. 

 Каждый участник оплачивает 20 евро в призовой 

фонд. Призовой фонд делится между 

победителем и призерами: 50% - за 1 место, 30% 

- за 2-е место, 20% - за 3-е место.  

 

 Заявки на участие принимаются до 10 февраля 

2012г на емейл: canoeukrfed@mail.ru 
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Предварительная программа 

22 февраля 2013г  

 аккредитация команд, техническое совещание 
и жеребьевка. 

23 февраля 2013г  
начало соревнований 

24 февраля  
финалы и награждение 

Участники 

 Минимальный возраст игрока – 15 лет.  

 Каждый участник должен быть застрахован. 

Проживание 

 Комфортабельный отель ***, двухместные 
номера: 40 евро в день с человека, без 
завтрака 

Транспорт 

 аэропорт-отель-аэропорт: 20 евро с человека 

 отель – бассейн – отель (в дни соревнований, 
согласно расписания): 5 евро с человека в день 

Питание 

 трехразовое качественное питание: 40 евро с 
человека в день (завтрак – 12 евро, обед – 16 
евро, ужин – 14 евро) 

Экскурсии 

 По предварительной заявке 
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Киев ─ столица и самый большой город Украины.  
 

 Киев расположен по обе стороны реки Днепр.  

 Город  богат памятниками культуры и искусства. Киев - место самобытной культуры и 
увлекательных зрелищных программ. Больше 20 театров и концертных залов, множество 
галерей и выставок представлено вниманию туристов, приезжающих в столицу Украины. 
Киев справедливо называют одним из самых зелёных городов мира – в городе более 60 парков.  
В Киеве работает большое количество различных спортивно-оздоровительных комплексов, 
бассейнов, крытых ледовых катков, ролледромов, боулинг-клубов и бильярдных клубов. 
Ночная жизнь Киева не уступает по насыщенности остальным европейским столицам. К услугам 
киевлян и гостей города многочисленные развлекательные центры, ночные клубы и казино. 
Магазины  и торговые центры Киева предлагают покупателям широкие возможности для 
шоппинга  
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