Приглашение на 14-й чемпионат по скоростной телеграфии
Венгерское общество радиолюбителей (MRASZ) приглашает вашу команду на 14-й чемпионат по скоростной телеграфии,
который пройдет в Венгрии с 8 по 12 сентября 2017 г.
Соревнования будут проходить в г. Эстергом (Esztergom), расположенном на северо-западе Венгрии, в 50 км от Будапешта,
в 230 км от Вены и 90 км от Братиславы.
Место проведения соревнований - отель Portobello, расположенный на берегу реки в центре Эстергома. На территории
отеля расположен аквапарк, который участники могут использовать бесплатно. Возможно размещение в одноместных и
двухместных номерах, а также в люксах. В отеле имеется собственная охраняемая парковка, возможно размещение
автобусов.
Программа мероприятий:
8 Сентября, пятница

- день заезда, церемония открытия соревнований, встреча организаторов с
представителями команд
9 Сентября, суббота
- соревновательный день 1, церемония награждения по итогам первого дня
10 Сентября, воскресенье - соревновательный день 2, церемония награждения по итогам второго дня
11 Сентября, понедельник - экскурсионная программа, церемонии награждения и закрытия соревнований
12 Сентября, вторник
- день отъезда

Стоимость проживания (за 4 ночи):
- для участников в двухместном номере (с питанием):
- для гостей в двухместном номере (с питанием):
- для членов команды в двухместном номере (с питанием):
Дополнительно:
- одноместный номер:
- Люкс:

295 EUR за человека
275 EUR за человека
275 EUR за человека
плюс 80 EUR за человека
плюс 120 EUR за человека

До и после соревнований возможно бронирование номеров по следующим ценам:
- двухместный номер при двухместном размещении (с завтраком):
60 EUR в день за человека
- двухместный номер при одноместном размещении (с завтраком):
80 EUR в день за человека
- двухместное размещение в люксе (с завтраком):
90 EUR в день за человека
В Венгрии иностранные граждане старше 18 лет оплачивают туристический налог в размере 1 EUR за день.
Возможна организация трансфера из/в аэропорт (условия оговариваются индивидуально).
Напоминаем, что в соответствии с правилом B2.4 IARU HST Competition, в случае, если национальная организация решает не
присылать национальную команду, индивидуальные представители этой страны могут принять участие в чемпионате (макс.
2 человека в каждой категории).
Дополнительная информация расположена на сайте www.hst2017.org
Если у вас имеются вопросы, вы можете задать их по адресу: info@hst2017.org.
Убедительная просьба отправить заявку на участие (приложена к данному сообщению) не позднее 8 марта 2017 г.
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