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С большим удовольствием, и от имени Хорватской федерации 
дзюдо, мы будем рады тепло приветствовать вас на первом 
“Фестивале Дзюдо” в Хорватии!

Я думаю, что все те, кто участвовал в прошлом году в Фестивале в 
Анталии,  хранят самые лучшие воспоминания о нем. В этом году — место 
проведения Фестиваля перенесено в Хорватию, в г. Пореч, в самое сердце 
Адриатического побережья.

Фестиваль дзюдо продвигает общие ценности дзюдо, вне зависимости от 
возраста - от детей до ветеранов.

Город Фестиваля Пореч — является интересным туристическим центром, и 
вы всегда найдете в нем что-то новое для себя. Я надеюсь, что вы сможете 
наслаждаться историческими местами, богатыми гастрономическими 
предложениями или просто насладитесь атмосферой города Пореч —
атмосферой, в которой «сливаются» два мира — Центральной Европы 
и Средиземноморья. Хорватия принимает многие международные 
спортивные мероприятия в течение года, и среди них, например, МФД 
Гран-при в Загребе, Кубок Европы для ветеранов в Дубровнике, Кубок 
Европы среди кадетов в Загребе и т.д.

Поэтому, я считаю, что Хорватская Федерация дзюдо будет в состоянии 
удовлетворить все ваши ожидания, во время Фестиваля.

Моя особая благодарность всем партнерам и спонсорам, и всем тем, 
кто работал с большим энтузиазмом, чтобы организовать это событие — 
Фестиваль дзюдо. Я также хотела бы выразить свою благодарность 
Президенту EJU, Сергею Соловейчику, за постоянную поддержку и 
доверие к нашей Федерации.

Желаю всем участникам самых лучших впечатлений в Пореч!

Санда Корак
Президент
ХОРВАТСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЗЮДО
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Дорогие члены сообщества дзюдо! 

В июне 2016 года Европейский союз дзюдо совместно с федерацией 
дзюдо Хорватии проведет беспрецендентный по масштабу Фестиваль 
Дзюдо в кукортном городе Пореч. 

Два года мы тестировали идею лагеря семейного дзюдо в солнечной 
Анталии. Мы получили массу положительных отзывов от родителей 
дошкольников, маленьких дзюдоистов, которые сами надели кимоно и 
разделили с малышами радость и труд тренировок. Довольны остались 
и лидеры европейского дзюдо, участники турецкого ОТС, проводившие 
свободное время на море и на татами с начинающими.

На Фестивале-2016 в Порече кроме детского лагеря с родителями и ОТС  
“Going to Rio” Европейский союз дзюдо в течении одной недели проведёт 
учебно-тренировочные сборы для юношей и юниоров с участием звёзд 
мирового уровня, а также чемпионат Европы среди ветеранов, которые 
тоже смогут приехать со своими семьями.

Надеюсь, что мероприятие под названием “Фестиваль Дзюдо” 
станет доброй традицией для клубов и семей со всей Европы. Я 
хотел бы предложить всем, кто связан с дзюдо, — от начинающих до 
профессионалов — планировать провести свой отпуск, корпоратив или 
семейные выходные на живописном побережье Пореча в конце июня 
2016 года. Уверен, что время, проведённое с семьей и с дзюдо, станет 
одним их лучших воспоминаний и достижений для каждого участника 
нашего Фестиваля.

Сергей Соловейчик 
Президент
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА ДЗЮДО
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ФЕСТИВАЛЬ ДЗЮДО
В красивом хорватском городе Пореч, на адриатическом побережье, 20-30 июня 2016 года пройдет мега 
событие в мире дзюдо — «Фестиваль Дзюдо. Пореч 2016», организованный Европейским Союзом Дзюдо  и  
Хорватской федерацией дзюдо при поддержке администрации г. Пореч и главного спонсора:

“Laguna Poreč — Hotels, Resorts & Camping” 
В течение 10 дней, более чем 1000 дзюдоистов посетят этот прекрасный курорт для того, чтобы принять участие в 
различных видах программы «Фестиваля Дзюдо»:

• Детский лагерь дзюдо U8  “Дзюдо и семья”  20-30 июня 2016
Оригинальный вид программы, который будет представлен уже второй год в программе Фестиваля. Занятия 
дзюдо где дети и родители вместе тренируются на татами под наблюдением опытных тренеров. Занятия 
дзюдо сочетаются с развлекательными и образовательными мероприятиями.
Этот вид программы объединяет семью, помогает детям и родителям стать еще большими друзьями.

• Анимационная зона дзюдо
Ежедневные образовательные и показательные занятия на татами непосредственно на пляже в LagunaPoreč, 
где молодые дзюдоисты будут в состоянии получить уроки от известных чемпионов.

• Юношеский тренировочный лагерь U15  20-30 июня 2016
Тренировочный лагерь для молодых дзюдоистов, для которых дзюдо станет больше, чем простое хобби. 
Это их образ жизни. Два раза в день учебные семинары и тренировки под руководством всемирно 
известных экспертов.

• Oлимпийский Tренировочный Лагерь
 “Идущий за золотом”  17-23 июня 2016
Олимпийский тренировочный лагерь, где лучшие дзюдоисты мира соберутся в одном месте для 
совместных тренировочных занятий для подготовки к Олимпийским Играм в Рио де Жанейро 2016.

• Чемпионат Европы среди ветеранов по дзюдо —  
индивидуальные и командные соревнования  23-26 июня 2016
Прекрасное место, для встречи старинных друзей  чтобы получить наслаждение от дзюдо и 
соревнований.

• Тренировочный лагерь  для ветеранов  27-30 июня 2016
Продолжение встреч старых друзей на татами и не только,
Программы развлечения и мастер классы вместе с  известными Чемпионами- ветеранами, экскурсии, море и солнце!

• Фанзона дзюдо 
Это - место для встреч и  музыки чтобы разделить приятное настроение участников Фестиваля.
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Фестиваль Дзюдо - великолепная возможность 
провести время с Вашей семьей, где каждый член 
семьи сможет выбрать интересный ему вид 
программы, в то же время оставаясь вместе, в 
одной многочисленной и дружелюбной Семье Дзюдо, 
потому что “Дзюдо - больше, чем спорт!” 

ФЕСТИВАЛЬ ДЗЮДО

http://lagunaporec.com/
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Детский Лагерь дзюдо U8 “Семья и дзюдо”
20-30 июня 2016
Основной лозунг — “Семья и Дзюдо” (родители и 
дети до 8 лет).

Обучение дзюдо будет предпринято как забавная 
деятельность  с другими компонентами дзюдо. 
Родители будут действовать как партнер и как 
личный тренер.

Желательно, чтобы родители были в кимоно ( мы 
понимаем, что это не всегда возможно, но мы 
должны стремиться к  этому).

• Вместе составляем  “Дневник участников 
программы лагеря  “Дзюдо & Семья”, который 
будет действовать как отчет, показывающий 
тематическую секцию по истории, принципах, 
этикете дзюдо, исполнении творческих задач 
(рисунок) впечатления, эмоции и знание, 
полученное во время фестиваля, показывая рост 
и развитие каждый день.

• История дзюдо, этикет дзюдо, кодекс дзюдоиста, 
(рисунки, комментарии).

• Составляя применения различных групп приемов.

• Кодекс дзюдоиста: иероглифы и рисунки качеств 
(один в течение каждого дня в форме цветка на 
каждом лепестке).

• Составление пирамиды успеха.

• Составление общего применения всех участников-
детей и  родителей.

• Рисунки (выставка), игры (включая и рабочий 
стол — пригодность дзюдо для ума) соответствуя  
занятиям дзюдо.

Молодежный тренировочный лагерь U15

Oлимпийский Tренировочный Лагерь
 “Идущий для золотом”

17-23 июня 2016
Проект Европейского союза дзюдо “OTC. 
Going for Gold” стартовал в 2010 году. 
Основной задачей его была помощь 
лучшим европейским спортсменам в 
их подготовке к Олимпийским Играм в 
Лондоне. За два предолимпийских года 
около 273 дзюдоистов из 37 европейских 
федераций получили поддержку ЕСД на 
16 тренировочных олимпийских лагерях. 
Успешное выступление европейских 
спортсменов в Лондоне послужило поводом 
для решения исполкома ЕСД продолжить 
программу и в следующем олимпийском 
цикле, а также распространить её на 
перспективных юниоров, обладателей 
медалей европейских и мировых 
чемпионатов своего возраста. Мы верим, 
что эта программа будет успешной, и 
снова европейские спортсмены окажутся 
сильнейшими на Олимпийских Играх в Рио.

Хорватская Федерация Дзюдо и Город 
Пореч обеспечили превосходное место 
проведения этого проекта!

20-30 июня 2016 
Тренировочный лагерь для молодых дзюдоистов, 
где дзюдо становится больше, чем простое хобби, 
но для большинства из них : образом  жизни. 
Два ежедневных тренировочных занятия  под  
руководством всемирно известных экспертов.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

http://www.judofestival.com/contact/?data%5BreceiverId%5D=18
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Эта специальная программа для детей предоставляет молодому дзюдоисту стать частью мира 
дзюдо, все это  непосредственно в Лагуна-Бич. Там будут Мастер классы от Мировых звезд Дзюдо, 
Чемпионов мира и чемпионов Европы, а также Медалистов Олимпийских Игр, которые представят 
их личное понимание дзюдо для  юных дзюдоистов.

Анимационная зона дзюдоЧемпионат Европы по дзюдо 
среди ветеранов

Европа - самый сильный континент на земном шаре в дзюдо. Наши европейские Чемпионаты 
удивительно сильны как соревнования более чем с1000 участников. В 2016 европейские ветераны 
двинутся в Пореч, Хорватия, чтобы выиграть Европейский титул.           

Кроме того Фестиваль -это  прекрасная возможность  участия в этом  высококлассном событии вместе 
с Тренировочным лагерем Ветеранов . Несомненно это  будет прекрасное действие, где старые друзья 
могут встретиться и впитать образ жизни дзюдо.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Фанзона
Это - место для встреч и  музыки чтобы 
разделить приятное настроение участников 
Фестиваля.

23-26 июня 2016

Тренировочный лагерь для ветеранов 
27-30 June 2016

http://www.judofestival.com/contact/?data%5BreceiverId%5D=18


1110

 Supported by

HRVATSKI JUDO SAVEZ
CROATIAN JUDO FEDERATION

12

8
7

6

10

5

INTERSPORT
CENTER

 Supported by

HRVATSKI JUDO SAVEZ
CROATIAN JUDO FEDERATION

http://www.judofestival.com/contact/?data%5BreceiverId%5D=18


1312

 Supported by

HRVATSKI JUDO SAVEZ
CROATIAN JUDO FEDERATION

ГОРОД ФЕСТИВАЛЯ
Пореч — город с тысячелетней 

историей
В Порече, вы обязательно найдете мероприятия и развлечения  «на любой 
вкус» — спортивные площадки, рестораны, клубы, великолепные пейзажи и 
разнообразные развлечения для детей.
Подлинная жемчужина Средиземноморья, Пореч — объединяет в себе очарование маленького 
прибрежного городка со всеми возможностями и удобствами для туристов, которые сделают ваш 
отдых интересным и приятным. Вы откроете для себя концерты классической музыки и джаза, 
фольклорные фестивали уличного искусства, музеи и галереи, а также бесчисленные магазины 
и рестораны. Во время бурной истории города Пореч, влияние различных народов и культур 
переплетались между собой - хистри, римляне, остготты, франки, славянские народы, венецианцы, 
австрийцы... Драгоценное культурное наследие здесь встречается «на каждом шагу».

Прогуливаясь по Поречу, вы будете ходить по тем же улицам, какими ходили древние римляне 
много-много времени назад — почти 2000 лет, когда Пореч получил статус города Римской 
империи. С тех пор, в 3-м веке он был епархией, и получил статус самоуправления, в 12-м веке. 
Во время Австро-Венгерской монархии, в 1861 году, он был признан в парламенте Истрии. Остатки 
римского храмового комплекса, со средневековыми укреплениями, романские, готические и 
барочные дворцы обязательно стоит увидеть. Евфразиеву базилику построенную в 6-ом веке, 
с ее знаменитыми мозаиками, охраняющимися ЮНЕСКО, и занимающую особое место среди 
достопримечательностей города. Вы сразу поймете, почему римские патриции строили свои 
роскошные виллы и получали удовольствие от жизни именно в области Пореч.

Вместе с тем, Пореч гораздо больше, чем город с богатой историей и культурным наследием. 
Сегодня, Пореч и его окрестности являются туристической меккой и идеальным местом для отдыха.

Пореч предлагает мероприятия на любой вкус — спортивные сооружения, рестораны, ночные 
клубы, захватывающие пейзажи и множество развлечений для детей. Вы найдете все это, и многое 
другое, в гостиницах, кемпингах, виллах и апартаментах Laguna Пореч. Ваш праздник мечты ждет 
вас в Пореч. Когда вы узнаете Истреа, вы не сможете не влюбиться в Хорватию.

ГОРОД ФЕСТИВАЛЯ ГОРОД ФЕСТИВАЛЯ

http://www.judofestival.com/contact/?data%5BreceiverId%5D=18
www.lagunaporec.com/destination/porec
http://lagunaporec.com/destination/istria
http://lagunaporec.com/destination/croatia
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РАЗМЕЩЕНИЕ ГОСТЕЙ И УЧАСТНИКОВ*

Hotel Delfin
/экономичное предложение/
Отель Delfin предлагает истинное убежище 
от повседневной жизни в котором никогда не 
скучно. Доступные услуги отеля Delfin вполне 
удовлетворяют все потребности приятного 
летнего отдыха. К вашим услугам — большое 
разнообразие различных спортивных сооружений, 
а также бассейн с соленой водой. А если вы 
предпочитаете отдых на пляже  — это совсем 
рядом, всего в 50 м. 

Узнайте больше на официальном вебсайте

Hotel Laguna Istra
Кусочек средиземного неба ждет вас в отеле 
Laguna Istra. Расположенный всего в 200 м от 
пляжа, это идеальное место для семейного 
отдыха в Пореч. Наша команда аниматоров 
гарантирует, что ваш отпуск станет незабываемым 
для вас и вашей семьи. И, конечно, не забудьте  
попробовать местные блюда в ресторанах отеля.

Hotel  Laguna Gran Vista
Истрия и Пореч славятся прекрасной природой, 
и благодаря своему расположению, из отеля 
Laguna Gran Vista открывается потрясающий 
вид. В то время как вы отдыхаете, наслаждаясь 
чистым морем и средиземноморским воздухом, 
вы можете принимать участие в спортивных 
мероприятиях нашего фестиваля, или, других, 
доступных в близлежащем спортивном центре, в 
том числе футбол, гандбол, теннис и плавание.

Hotel Plavi
Пляжи Истрии и Пореча славятся во всей Европе и 
во всем мире. Останавливаясь в отеле Plavi у вас 
будет такой пляж почти сразу «за порогом». В отеле 
есть, также много других преимуществ, среди 
которых — впечатляющий закат, который можно 
наблюдать прямо из отеля, через стеклянные стены 
пропускающие свет и все цвета Средиземноморья.

Hotel Laguna Albatros
Превосходный all inclusive (все включено) отель 
для деловых праздников. Один из лучших отелей 
в Истрии и Порече, где каждый момент вашего 
отпуска является настоящим удовольствием. 
Роскошный all inclusive, спортивный центр, 
многочисленные дополнительные услуги .... это 
только несколько причин — почему вы должны 
выбрать именно all inclusive Hotel Laguna Albatros.

Hotel Laguna Molindrio
Отель Laguna Molindrio, представляющий собой 
сочетание современного и традиционного, 
элегантного и простого — идеальное место для 
отдыха в Хорватии.
Два бассейна, совсем недалеко  — 
комфортабельный пляж, газоны в тени сосен, 
современный спортивный центр. Сидя на террасе 
отеля, вы можете с удовольствием наслаждаться 
удивительным видом на Адриатическое море, 
дегустировать изысканные вина, или участвовать 
в увлекательной программе нашего Фестиваля для 
всей семьи.

РАЗМЕЩЕНИЕ ГОСТЕЙ И УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЕ ГОСТЕЙ И УЧАСТНИКОВ

Отели “Laguna Poreč” расположены на волшебном побережье сине-зеленого Средиземного 
моря, в ухоженных зеленых зонах. Недалеко от моря и от центра города Пореч, до которого 
легко можно добраться пешком, на велосипеде, автобусе, поезде или туристической лодке.

Узнайте больше на www.lagunaporec.com

http://www.judofestival.com/contact/?data%5BreceiverId%5D=18
http://lagunaporec.com/hotel-delfin-porec?bs=213
http://lagunaporec.com/hotel-delfin-porec?bs=213
http://lagunaporec.com/hotel-laguna-istra-porec?bs=213
http://lagunaporec.com/hotel-laguna-gran-vista-porec?bs=213
http://lagunaporec.com/hotel-plavi-porec?bs=213
http://lagunaporec.com/all-inclusive-hotel-laguna-albatros-porec?bs=213
http://lagunaporec.com/hotel-laguna-molindrio-porec?bs=213
www.lagunaporec.com
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РАЗМЕЩЕНИЕ
ТРАНСПОРТ, СТРАХОВКА
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

РАЗМЕЩЕНИЕ, ТРАНСПОРТ, 
СТРАХОВКА

РАЗМЕЩЕНИЕ, ТРАНСПОРТ, 
СТРАХОВКА

ТРАНСПОРТ 
АЭРОПОРТ:
Airport PULA, Croatia (PUY) (59km  от  Poreč) -  транспорт  30€ /с человека /в одну сторону,
Airport TRIESTE (TRS) (130km от  Poreč) - транспорт 50€ /с человека /в одну сторону
Airport LJUBLJANA (LJU) (190 km  от Poreč) – транспорт 65€ / с человека /в одну сторону
Airport VENICE (VCE) (240km  от  Poreč) –  транспорт 75€ / с человека / в одну сторону
Airport ZAGREB (ZAG) (260km  от  Poreč) –  транспорт  80€ / с человека/ в одну сторону
*Трансфер производится или минивеном или большим автобусом.
Этот трансфер обеспечивается от Официального отеля к аэропорту.
А также между официальными отелями и местом соревнований. 
Транспорт только для тех участников фестиваля, которые бронировали размещение через 
Организационный комитет.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ.
Медицинское свидетельство.
Медицинское свидетельство от  участников  не требуется. Все участники тренируются, 
соревнуются и пребывают на Фестивале Дзюдо под полной личной ответственностью.
Страхование.
Каждый участники или гость Фестиваля ответственен за страхование относительно  третьего 
лица во время периода события. 
Европейский Союз Дзюдо и Хорватское Федерация Дзюдо  (ни любой из его чиновников или 
участников) не будут  ответственны за любое телесное повреждение, ни за любую потерю или 
повреждение Вашей собственности, возникающей из Вашего участия и следующие в связи с 
этими событиями.

DBL SGL DBL SGL
22.-27.06.2016 / 5 ночей с персоны HB 200,00 €  225,00 €   210,00 €     250,00 €   
23.-26.06.2016 / 3 ночей с персоны HB 129,00 €  144,00 €   138,00 €     156,00 €   
22.-27.06.2016 / 5 ночей с персоны HB 280,00 €  330,00 €   290,00 €     340,00 €   
23.-26.06.2016 / 3 ночей с персоны HB 171,00 €  201,00 €   180,00 €     210,00 €   
22.-27.06.2016 / 5 ночей с персоны HB 335,00 €  380,00 €   355,00 €     405,00 €   
23.-26.06.2016 / 3 ночей с персоны HB 204,00 €  231,00 €   219,00 €     249,00 €   
22.-27.06.2016 / 5 ночей с персоны AI 450,00 €  560,00 €   475,00 €     575,00 €   
23.-26.06.2016 / 3 ночей с персоны AI 273,00 €  339,00 €   291,00 €     351,00 €   

в цену включено:

Скидки: 0 - 3,99 лет на дополнительной кровати 100% доплата до Full Board (обед) Hotel Delfin ** 6,00 €     
дети 4 - 6,99 лет на дополнительной кроват 70% Hotel Gran Vista / Istra / Plavi *** 7,00 €     

7 - 13,99 лет на дополнительной крова 50% Molindrio **** 9,00 €     
14 - 17,99 лет на дополнительной кров 20%

Обязательный туристический налог
ребенок  на нормальной кровати

0 - 6,99 лет 50% взрослый / за ночь 1,00 €     
7 - 11,99 лет 30% ребенок  12-18 лет/ за ночь 0,50 €     

 * при условии : в сопровождении 1 взрослого и пребывание не менее 7 дней

Участники размещающиеся не через оргкомитет, оплачивают акредитационный взнос 100 евро с персоны 

размещение как в оформлении заказа
HB = завтрак и ужин шведский стол ( напитки только в отелях 3*)
AI = все включено в  Albatros hotel (напитки во время обеда и ужина, напитки на территории басейна с  08:00 - 23:30)
Участие в Спортивных программах Фестиваля Дзюдо

Внимание: дополнительная кровать в отеле Delfin не возможна

заказ оформлен
с 16.02.-30.04.2016.

заказ оформлен
с  01.05.2016.

Delfin **

Gran Vista / Istra / Plavi ***

Molindrio ****

Albatros **** (All Inclusive)

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 
СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ                                                                           
23-26.06.2016.

Цена включает: • размещение как в оформлении заказа

   • HB = завтрак и ужин шведский стол и (напитки только  в отелях  3*)  

   • AI = все включено в Albatros hotel (напитки во время обеда и ужина, напитки  
       на территории бассейна 08:00 - 23:30 

   • участие в Спортивных программах Фестиваля дзюдо

Доплата до FB (обед):   Hotel Delfin **     6,00 € 
       Hotel Gran Vista / Istra / Plavi ***  7,00 € 
       Molindrio ****     9,00 € 

Обязательный туристический налог:
       взрослый с персоны за ночь  1,00 € 
        ребенок 12-18 лет за ночь  0,50 € 

Скидка: 

** Участники которые не оформили заказ через Организаторов Фестиваля Дзюдо, оплачивают 
взнос 100 евро с персоны  

RESPONSIBLE PERSON FOR BOOKING
Msr. Lucija NJIRIĆ
+385 99 492 6679
+385 1 6666 852

contact@judofestival.com

Дети 0-7 Y.O. на дополнительной кровати:
0 - 3,99 лет на дополнительной кровати 100%

4 - 6,99 лет на дополнительной кровати 70%

7 - 13,99 лет на дополнительной кровати 50%

14 - 17,99 лет на дополнительной кровати 20%

Ребенок на обычной кровати*:
0 - 6,99 лет   50%

7 - 11,99 лет   30%

Внимание:
• дополнительная кровать в отеле Delfin не возможна;
• окончательный выбор возможен из 3* Отелей, в зависимости от загрузки.

*при условии : в сопровождении 1 
взрослого и пребывание не менее 7 дней

http://www.judofestival.com/contact/?data%5BreceiverId%5D=18
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РАЗМЕЩЕНИЕ, ТРАНСПОРТ, 
СТРАХОВКА

РАЗМЕЩЕНИЕ, ТРАНСПОРТ, 
СТРАХОВКА

DBL SGL DBL SGL
Delfin ** 20.-30.06.2016 / 10 ночей с персоны HB 490,00 € 540,00 € 510,00 € 560,00 € 
Gran Vista / Istra / Plavi *** 20.-30.06.2016 / 10 ночей с персоны HB 630,00 € 705,00 € 660,00 € 740,00 € 

в цену включено:

участие в Спортивных программах Фестиваля Дзюдо

Скидки: 0 - 3,99 лет на дополнительной кровати 100% доплата до Full Board (обед) Hotel Delfin ** 6,00 € 
дети 4 - 6,99 лет на дополнительной кроват 70% Hotel Gran Vista / Istra / Plavi *** 7,00 € 

7 - 13,99 лет на дополнительной крова 50% Molindrio **** 9,00 € 
14 - 17,99 лет на дополнительной кро 20%

Обязательный туристический налог
ребенок  на нормальной кровати

0 - 6,99 лет 50% взрослый / за ночь 1,00 € 
7 - 11,99 лет 30% ребенок  12-18 лет/ за ночь 0,50 € 

 * при условии : в сопровождении 1 взрослого и пребывание не менее 7 дней

Внимание: дополнительная кровать в отеле Delfin не возможна , 
окончательный выбор возможен из 3* Отелей, в зависимости от 
загрузки                   

Участники размещающиеся не через оргкомитет, оплачивают акредитационный взнос 100 евро с персоны 

с 01.05.2016.
заказ оформлен заказ оформлен

с 16.02.-30.04.2016.

размещение как в оформлении заказа
HB = завтрак и ужин шведский стол ( напитки только в отелях 3*)

DBL SGL DBL SGL
Delfin ** 27.-30.06.2016 / 3 ночи с персоны/в день HB 156,00 €    174,00 €    162,00 €    177,00 €   
Gran Vista / Istra / Plavi *** 27.-30.06.2016 / 3 ночи с персоны/в день HB 189,00 €    216,00 €    204,00 €    219,00 €   
Molindrio **** 27.-30.06.2016 / 3 ночи с персоны/в день HB 252,00 €    276,00 €    258,00 €    288,00 €   

в цену включено:

участие в Спортивных программах Фестиваля Дзюдо

Скидки: 0 - 3,99 лет на дополнительной кровати 100% доплата до Full Board (обед) Hotel Delfin **
дети 4 - 6,99 лет на дополнительной кровати 70% Hotel Gran Vista / Istra / Plavi *** 

7 - 13,99 лет на дополнительной кровати 50% Molindrio ****
14 - 17,99 лет на дополнительной кроват 20%

Обязательный туристический налог
ребенок  на нормальной кровати

0 - 6,99 лет 50% взрослый / за ночь
7 - 11,99 лет 30% ребенок  12-18 лет/ за ночь

 * при условии : в сопровождении 1 взрослого и пребывание не менее 7 дней

Внимание: дополнительная кровать в отеле Delfin не возможна

частники размещающиеся не через оргкомитет, оплачивают акредитационный взнос 100 евро с п  

заказ оформлен заказ оформлен
с 16.02.-30.04.2016. с 01.05.2016.

размещение как в оформлении заказа
HB = завтрак и ужин шведский стол ( напитки только в отелях 3*)

ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ ДЗЮДО 
ДО 8 ЛЕТ “СЕМЬЯ ДЗЮДО” И 
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЮНОШЕСКИЙ 
ЛАГЕРЬ  ДО 15 ЛЕТ.                        
20.06.-30.06.2016.

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ДЗЮДО                                                                                                    
27-30.06.2016.

RESPONSIBLE PERSON FOR BOOKING
Msr. Lucija NJIRIĆ
+385 99 492 6679
+385 1 6666 852

contact@judofestival.com

Цена включает: • размещение как в оформлении заказа

   • HB = завтрак и ужин шведский стол и  (напитки только  в отелях  3*) 

   • участие в Спортивных  программах Фестиваля дзюдо

Доплата до FB (обед):   Hotel Delfin **     6,00 € 
       Hotel Gran Vista / Istra / Plavi ***  7,00 € 
       Molindrio ****     9,00 € 

Обязательный туристический налог:
       взрослый с персоны за ночь  1,00 € 
        ребенок 12-18 лет за ночь  0,50 € 

Скидка: 

** Участники которые не оформили заказ через Организаторов Фестиваля Дзюдо, оплачивают 
взнос 100 евро с персоны  

Цена включает: • размещение как в оформлении заказа

   • HB = завтрак и ужин шведский стол и  (напитки только  в отелях  3*) 

   • участие в Спортивных  программах Фестиваля дзюдо

Доплата до FB (обед):   Hotel Delfin **     6,00 € 
       Hotel Gran Vista / Istra / Plavi ***  7,00 € 
       Molindrio ****     9,00 € 

Обязательный туристический налог:
       взрослый с персоны за ночь  1,00 € 
        ребенок 12-18 лет за ночь  0,50 € 

Скидка: 

** Участники которые не оформили заказ через Организаторов Фестиваля Дзюдо, 
оплачивают взнос 100 евро с персоны  

Дети 0-7 Y.O. на дополнительной кровати:
0 - 3,99 лет на дополнительной кровати 100%

4 - 6,99 лет на дополнительной кровати 70%

7 - 13,99 лет на дополнительной кровати 50%

14 - 17,99 лет на дополнительной кровати 20%

Ребенок на обычной кровати*:
0 - 6,99 лет   50%

7 - 11,99 лет   30%

Внимание:
• дополнительная кровать в отеле Delfin не возможна,
• окончательный выбор возможен из 3* Отелей, в зависимости от загрузки.

*при условии : в сопровождении 1 
взрослого и пребывание не менее 7 дней

Дети 0-7 Y.O. на дополнительной кровати:
0 - 3,99 лет на дополнительной кровати 100%

4 - 6,99 лет на дополнительной кровати 70%

7 - 13,99 лет на дополнительной кровати 50%

14 - 17,99 лет на дополнительной кровати 20%

Ребенок на обычной кровати*:
0 - 6,99 лет   50%

7 - 11,99 лет   30%

Внимание:
• дополнительная кровать в отеле Delfin не возможна,
• окончательный выбор возможен из 3* Отелей, в зависимости от загрузки.

*при условии : в сопровождении 1 
взрослого и пребывание не менее 7 дней

http://www.judofestival.com/contact/?data%5BreceiverId%5D=18
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РАЗВЛЕЧЕНИЯ*
Аквапарк Aquacolors Poreč  www.aquacolors.eu
Новый аквапарк Aquacolors Poreč расположен в 2 км к югу от Пореча, 
рядом с отелями Zelena Laguna и Plava Laguna. Это один из крупнейших 
аквапарков в юго-восточной Европе.
Построенный на 10 гектарах в привлекательном месте, с инвестициями в 
25 млн евро, он дает хороший толчок для развития этого района. Новый 
аквапарк имеет 12 различных водных аттракционов и горок, бассейны с 
подогревом, мероприятия для детей, рестораны и рекреационную зону.
Аквапарк Poreč предлагает высокое качество обслуживания в сочетании 
с большим опытом. Абсолютными приоритетами в аквапарке являются 
качество и безопасность. Это один из самых современных аквапарков в 
Европе, с новыми достопримечательностями. Аквапарк Пореч является 
прекрасным дополнением к туристическим предложениям в Истрии.

Аэропарк Vrsar  www.aeroparkvrsar.blogspot.com
Спортивный Аэропорт Vrsar находится среди зеленых полей, расположенных 
вдоль береговой линии Адриатического моря, недалеко от природного 
Канала Lim. Аэропорт предостааляет панорамные полеты над Истрией 
и рейсы в Венецию, и является идеальной остановкой для любого 
пытливого путешественника.  В Aэропарке вы можете посетить выставку 
старых самолетов, открытую круглый год. Существует также небольшая 
фотогалерея, показывающая историю авиации в Истрии, выставка артефактов 
связанеых с полетми, уголок для детей, и очаровательная терраса, которая 
расположена под крылом старого самолета. Несколько крупных самолетов 
открыты для посетителей, в них возможно взглянуть на кабины.

Ski-Lift Poreč   www.skiliftPorec.com
Ski Lift Poreč — канатная дорога длиной 650 метров для катания на водных 
лыжах (спорта и отдыха) в Зелена Лагуна. Он был построен в 1990 году 
и после 20 лет своего существования, отремонтрован и снова открыт в 
2009, вместе с рестораном / баром, в котором вас ждут разнообразные 
блюда и напитки.

Динопарк Funtana   www.dinopark.hr
Первый хорватский развлекательный тематический парк находится в самом 
сердце Истрии, в 25 минутах езды от словенской границы, недалеко от 
Пореча. Одна часть парка находится в старом карьере с инстоляциями 
динозавров в натуральную величину, в окружении прекрасной природы, и 
более чем 1,5 км деревянной дорожкой.

Мотодром Poreč   www.istra-kart.com
Лучший мотодром в Хорватии, построеный в 1999 году предлагает 
безопасный, захватывающий отдых, упакованный в адреналин и 
удовольствие для индивидуальных клиентов, семей и организованных групп.
Расположенный всего в нескольких минутах езды от центра города Пореч, 
мотодром открыт в течение всего года. Его многочисленные программы 
удовлетворят любой, даже самый привередливый, вкус клиента.

Parenzana Train  www.parenzana.hr
Прогулка на туристическом поезде Parenzana — это уникальный опыт 
поезки через туннели и виадуки, по маршруту исторической узкой 
железнодорожной ветки Parenzana. Помимо поездки по Истрии, с 
ее незабываемыми ландшафтами и посещения великолепных мест 
центральной Истрии, вам будет предложена дегустация местных блюд и 
напитков. “Veli Jože Tour” предлагает поездки из Vižinada в Motovun и от 
Motovun в Vižinada. С характерным свистом проводника, вы заглянете в 
историю и переживете легенду Veli Jože.

Экскурсии на крабле и рыбные пикники  
www.marco-polo-excursion.com

“Наша семья, на протяжении многих поколений, традиционно связана 
с морем. Когда-то это был рыболовный промысел, а теперь — водный 
туризм. Любовь к морю и кораблям дает нам вдохновение, чтобы сделать 
нашу работу с любовью и удовольствием, и порадовать любого гостя 
качеством обслуживания. Ваше удовольствие от прогулки с нами — наша 
величайшая награда.”

Vina Laguna   www.agrolaguna.hr/en
Дегустационный комплекс (вина, сыры, оливки)

РАЗВЛЕЧЕНИЯ РАЗВЛЕЧЕНИЯ

*Данная опция предоставляется за дополнительную плату и заранее согласовывается с 
Оргкомитетом Фестиваля.

http://www.judofestival.com/contact/?data%5BreceiverId%5D=18
www.aquacolors.eu
http://aeroparkvrsar.blogspot.com
http://www.skiliftPorec.com/
http://dinopark.hr
http://www.istra-kart.com
www.parenzana.hr
http://www.marco-polo-excursion.com
http://www.agrolaguna.hr/en
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МУЛЬТИЯЗЫЧНАЯ 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
+385 99 4926 679
contact@judofestival.com
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