
 

                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                             

 
 

 
 
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
25 августа (суббота) - прибытие, размещение, торжественная церемония открытия 
чемпионата.  
26 августа (воскресенье) – 1-ый день соревнований, награждения по 1 дню соревнований. 
27 августа (понедельник) – 2-ой день соревнований, награждения по 2 дню соревнований. 
28 августа (вторник) – день культурного отдыха, торжественная церемония закрытия 
чемпионата, гала ужин. 
29 августа (среда) – день отъезда. 
 
2. ИНФОРМАЦИЯ:  
Гостиница  «IBIS ASTANA». 
Адрес гостиницы:  Республика Казахстан, 010000, г. Астана, пр. Тәуелсіздік 38. 
Время движения от интернационального аэропорта им. Насултана Назарбаева до 
гостиницы на  автомобиле 40-60 минут. 
 
3. ПЛАТЕЖЫ:  
• для участников и официальных лиц команды в двухместном номере / полный пансион: 
270 евро / чел. 
• для участников и официальных лиц команды в одноместном номере / полный пансион: 
320 EUR / чел. 
• для визиторов в двухместном номере / полный пансион: 250 EUR / чел. 
• для визиторов в одноместном номере / полный пансион: 300 EUR / чел. 
 
Дополнительная информация: 
Оплата может быть произведена путем банковского перевода или наличного платежа. 
Банковский перевод должен быть произведен не позднее 15 августа. В случае наличного 
платежа, к взносу за участие будет добавлена доплата в размере 20 евро / чел.  
 
ВНИМАНИЕ: 
Чтобы избежать каких-либо неудобств, оргкомитет настоятельно предлагает всем 
участникам забронировать их размещение в отеле Ibis в дни проведения чемпионата (25-



 

29 августа). Из-за политики отеля только зарегистрированные гости могут пользоваться 
гостиничными помещениями.  
 
До и после соревнования стоимость проживание будет по следующим тарифам: 
• одноместный номер / полный пансион: 60 EUR / чел / день 
• двухместный номер / полный пансион: 45 EUR / чел / день 
 
Данные банковского перевода: 
Bank address: Kazkommertsbank, Almaty, Kazakhstan  
IBAN: KZ559261501156056003 
SWIFT/BIC code: KZKO KZ KX  
CORR/ACC № 400/8866048/01EUR 
“Commerzbank AG, 
Frankfurt, Germany 
SWIFT: COBA DE FF 
 
Пожалуйста, отправьте свои заявки на размещение как можно скорее на эл.адрес: 
un1hg@kfrr.kz   В незабронированные номера отель может заселить других посетителей.                             
 
4. Оборудование 
Во время проведения упражнений по приему радиограмм, RUFZ и Morze Runner 
используются компьютеры и наушники, предоставляемые организаторами соревнований. 
Для выполнения упражнения по передаче радиограмм каждый участник должен иметь 
свой передающий ключ с разъемом для выхода трансляции звукового сигнала. 
Для подключения ключа используется следующие разъемы:  штекеры 6,3 мм и 3,5 мм. 
 
5. ВИЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
Большинство стран не нуждаются в визе для въезда в Республику Казахстан.  
Более полную информацию о визовом режиме Республики Казахстан с другими странами 
можно найти в разделе информации нашего сайта. 
Казахстанская Федерация Радиоспорта и Радиолюбительства (KFRR) будет оказывать 
визовую поддержку всем тем, кто в этом нуждается. 
Документы, необходимые для приглашения, будут отправляться всем, кто отправит свою 
заявку организаторам, о своем намерении участвовать на Чемпионате.  
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