
Дорогие друзья дзюдо! 

Во время проведения  II  Европейских Игр в Минске состоится Чемпионат  
Европы  по дзюдо.

Европейский Союз Дзюдо организовывает лагерь детей и их родителей  

JUDO FAMILY FAN CAMP  
В программе лагеря предлагается:

• проживание на загородной базе с питанием, ежедневным трансфером 
на финальную вечернюю часть Чемпионата Европы,

• мастер-классы с известными мировыми звездами дзюдо,

• знакомство с японскими активностями,

• другие интересные виды активного досуга.

предварительные заявки от групп до 20 февраля 2019
конечная дата подтверждений и предварительная оплата 1 мая 2019

judoukr@ukr.net



21.06.19
День приезда.
15:00 - 16:00 Обед
20:00 - 21:00 Ужин

22.06.19 
08:00 - 09:00 Завтрак
09:00 - Обзорная экскурсия по Минску
13:00 - «Арена Чижовка» / мастер класс (тренировка) известного 
спортсмена или эксперта ЕСД в отдельном зале. 
15:40 - 17:00 Перерыв. Обед (самостоятельно ланч боксы) в фуд-
зоне. Участие в мастер–классе по оригами в холле «Арены Чижовка» 
и в других активностях в фан-зоне арены (на улице).
17:10 - 19:10 - Финальный блок соревнований в.к. 48, 52, 57, 60, 66 кг – 
вход по билетам
20:30 - Ужин

23.06.19
08:00 - 09:00 Завтрак
10:30 - прибытие на «Арену Чижовка» -  утренняя тренировка - 
репетиция соревнований Judofamily(совместные соревнования 
детей и родителей) в отдельном зале. Перерыв. 13:00 - Мастер 
класс (тренировка) известного спортсмена или эксперта ЕСД. 
15:40 - 17:00 - соревнования Judofamilyна соревновательном татами 
арены, награждение участников соревнований Judofamily.
17:00 - 19:00 - Финальный блок соревнований в.к. 63, 70, 73, 81 кг – 
вход по билетам.

24.06.19
08:00 - 09:00 Завтрак
10:00 - экскурсионная программа «Хатынь» 
13:00 - Мастер класс (тренировка) известного спортсмена
15:40 - 17:00 Перерыв. Обед (самостоятельно ланч боксы) в фуд-
зоне. Участие в мастер – классе по сумиэ (японской живописи 
тушью)в холле  «Арены Чижовка»  и в других активностях в фан-
зоне арены (на улице).
17:10 - 19:10 - Финальный блок соревнований в.к. 78, +78, 90, 
100,+100 кг – вход по билетам
20:30 - Ужин 

25.06.19
07:00 - 08:00 - Завтрак
08:00 - экскурсионная программа «БЕЛАЗ» 
11:00 - Командный турнир среди смешанных команд, в.к. 57, 73, 70, 
90, +70, +90 кг – вход по билетам
14:30 - 16:00 - Перерыв. Обед (самостоятельно ланч боксы) в фуд-
зоне. Участие в мастер – классе по сёги (японские шахматы) в холле  
«Арены Чижовка»  и в других активностях в фан-зоне арены (на улице)
16:00 - Финальный блок соревнований среди смешанных команд, 
в.к. 57, 73, 70, 90, +70, +90 кг вход по билетам
18:00 Фото и автограф-сессия с командами-медалистами и 
командами - участниками. 

26.06.19
08.00 – Завтрак
09.00-12.00 - Отъезд из лагеря 

Программа (пребывания участников лагеря
 «JUDO FAMILY FAN CAMP»  

 на Европейских Играх в Минске

В дни соревнований кафе (ресторан) формирует индивидуальные ланч 
боксы с сух.пайком (обедом) для каждого участника.

предварительные заявки от групп до 20 февраля 2019

конечная дата подтверждений 
и предварительная оплата 1 мая 2019

judoukr@ukr.net

Проезд автобусом Киев-Минск, 
Минск-Киев обеспечивает ФДУ для 
участников Программы - бесплатно.

Комплекс 
«Веста»

240 є*         

*Стоимость включает:
• место в двухместном номере, 
• 3-х разовое питание, 
• трансфер, 
• мастерклассы, 
• билет на вечернюю часть,  

эксурсии.

5 дней


