
 

Альтернатива WMOC-2014 (Бразилия) –  

«O-Ringen - 50 лет»! 

 
С 19 по 25 июля 2014 года на самой южной точке Швеции близ пляжей 

Балтийского моря состоится праздник мирового ориентирования – 50 лет Великой 

многодневке!  

Мекка ориентирования ежегодно принимает десятки тысяч людей, желающих 

принять участие в классическом пятидневном соревновании,  где царит атмосфера 

дружелюбия, порядка и любви к ориентированию.  

Участие в спортивном туре «O-Ringen-50» поможет Российским спортсменам 

подготовиться  к Чемпионату мира среди ветеранов 2015 года, который состоится в 

Швеции, и почувствовать особенности уникальной скандинавской местности. 

Самый короткий путь до «O-Ringen-50»: г. Калининград – 220 км до польского 

порта Гдыня – ночной паром до шведского порта Карлскруна – 110 км до Центра 

соревнований близ г. Кристианстад.  

ФСО Калининградской области готова оказать помощь друзьям-коллегам в их 

пребывании в г. Калининграде. 

 
Исполнители спорт-тура:  
Татьяна Мендель - МСМК, член национальной сборной команды по спортивному 

ориентированию, менеджер спортивного туризма, аспирант Российской международной академии 
туризма. 

Консультант: Г.В. Шур - Почетный член ФСО России, судья всесоюзной категории. 
Контакты: тел. 89166634483, e-mail - mendalka@mail.ru 



 
 

Программа спорт-тура «O-Ringen-50» 
18-26 июля 2014 года* 

 
18.07 (Пятница)  
11:00** отправление автобуса с ж/д вокзала г. Калининграда до польского морского 
порта г. Гдыня (220 км; 6 часов***). 
20.00**** отправление парома по маршруту Гдыня-Карлскруна. Размещение в одно-, 
двух- и четырехместных каютах.  
19.07 (Суббота)  
07.30**** прибытие парома в шведский морской порт г. Карлскруна.  
08.30 отправление автобуса из порта в Центр соревнований «O-Ringen-50» (110 км; 1,5 
часа)  
10.00 прибытие автобуса в Центр соревнований, размещение, полигон, Церемония 
открытия. 
20.07 (Воскресенье)  
1 день. Лонг. 
21.07 (Понедельник)  
2 день. Лонг. 
22.07 (Вторник)  
3 день. Средняя. 
23.07 (Среда)  
День отдыха. Кубок мира по спортивному ориентированию на горных велосипедах. 
Экскурсии, в т.ч. в столицу Дании - Копенгаген (см. Приложение). 
24.07 (Четверг)  
4 день. Лонг. 
25.07 (Пятница)  
5 день. Укороченный лонг. Церемония награждения и закрытия. 
17.00 отправление автобуса из Центра соревнований в порт г. Карлскруна (110 км; 1,5 
часа). 
20.00**** отправление парома по маршруту Карлскруна-Гдыня. Размещение в одно-, 
двух- и четырехместных каютах. 
26.07 (Суббота)  
7.30**** прибытие парома в г. Гдыня  
8.00** отправление автобуса до ж/д вокзала г. Калининграда (220 км; 6 часов***). 
 

 
Обратите внимание!  
*Программа спорт-тура составлена для тех, кто едет через Калининград. Для спортсменов, которые хотят 

добираться до Центра соревнований через Копенгаген (см. Приложение), программа и ее стоимость отличаются. 
Просим  заранее информировать нас об этом.  

**Время отправления автобуса рассчитано под прибытие поезда №029 Москва-Калининград. При других 
вариантах проезда до Калининграда просим заранее информировать нас (см. Приложение). 

***Время в пути с учетом пересечения границы.  
**** Время указано местное. Разница во времени Москва - Калининград 1 час, Калининград - Польша/Швеция 1 

час.  Время курсирования парома указано по расписанию на 1 октября  2013 года. 



 

      Стоимость спорт-тура «O-Ringen-50»: 21 000 рублей* 
В стоимость включено: 
- билеты на паром Гдыня-Карлскруна и обратно при размещении в четырехместных 
каютах 
- проезд от ж/д вокзала г. Калининград до польского морского порта г. Гдыня и 
обратно 
- проезд от шведского морского порта г. Карлскруна до Центра соревнований г. 
Кристианстад и обратно 
- визовые сборы (Шенгенская виза, визовая поддержка, страхование) 
- стартовый взнос**  
- проезд до места стартов 
- проживание*** 
 
      В дополнительные расходы входит (на свое усмотрение): 
- полигон – 280 руб. 
- завтрак на пароме по системе «шведский стол» - 585руб. 
- ужин на пароме по системе «шведский стол» - 1170 руб. 
- тренировочный старт и  обзорная экскурсия в Калининграде**** 
- экскурсии**** 
- проезд до Калининграда и обратно удобным для Вас транспортом 
- питание**** 
- проживание в автоприцепах, коттеджах, гостиницах и других средствах размещения. 
 
      
    
     Предварительные заявки на участие в спорт-туре «O-Ringen-50» 
просим Вас отправлять на электронную почту mendalka@mail.ru либо 
по телефону 8(916)663-44-83.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обратите внимание!  
* Стоимость спорт-тура указана в ценах на 1 октября 2013 года. 
** При заявке до 01.11.2013г. (см. Приложение1) 
*** Проживание в палатках. Цены на проживание в автоприцепах, коттеджах, гостиницах и других средствах 

размещения будут указаны позже. 
**** Все экскурсии и питание осуществляется участниками спорт-тура самостоятельно и на свои средства. 



 
Приложение 

 

Проезд Москва-Калининград и обратно* 

 
 
 

Стартовые взносы и периоды оплаты* 
 

Периоды оплаты Стартовые взносы 
до 20 октября 5360 руб. 
до 20 марта 6070 руб 
до 20 мая 7630 руб. 

до 10 июля 9130 руб. 
 
 
 

Проезд Москва-Копенгаген и обратно* 

 
 

Проезд Копенгаген-Кристианстад и обратно* 

 
 
 
 
      * Цены даны на 1 октября 2013 года 
      ** Н.д.- по нечетным дня, ч.д. – по четным дням 

№ № рейса Москва-Калининград Калининград-Москва Стоимость 
Отправ-
ление 

Прибытие Отправ-
ление 

Прибытие 

Проезд поездом В одну сторону 
Плацкарт Купе 

1 029/030 13.54 12.01 11.48-  9.27 3450 руб.  5210 руб. 
2 147/148** 21.09 (н.д.) 18.17 16.37 (ч.д.) 15.21 2350 руб.  4000 руб. 

Проезд самолетом Туда-обратно 
3 S7 

(Домодедово) 
18.30 19.45 20.25 23.35 от 7550 руб. 

4 Аэрофлот 
(Шереметьево) 

08.25 
11.05 
15.00 
19.10 
22.25 

09.25 
12.00 
16.00 
19.55 
23.25 

06.30 
10.15 
12.50 
17.00 
20.45 

09.20 
13.00 
15.30 
19.50 
23.35 

от 9330 руб. 

№ Авиакомпания Москва-Копенгаген Копенгаген-Москва Стоимость 
Отправление Прибытие Отправление Прибытие 

1 Аэрофлот 
(Шереметьево) 

10.55 
21.20 

11.35 
22.15 

12.25 
23.40 

16.50 
04.05 

От 9760 руб. 

2 SAS 
(Шереметьево) 

13.50 14.25 10.20 14.45 От 9870 руб. 

Поезд Время в пути Периодичность цена 

Копенгаген-Кристианстад  1.40 один раз в час 2010 руб. (туда-обратно) 


