
  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Mесто проведения: соревнований:                  Kalevi Spordihall, 
Juhkentali 12, Таллин 10132, Эстония 

Регистрация:              Hа вебстранице www.shiai.eu и закончится 
05. февраля 2019 г. Если вы заселяетесь позже или на месте, 

взимается плата в два раза выше. 
    

Aккредитация:   Kalevi Spordihall, Juhkentali 12,Таллин, Эстония 
7. феврал  15:00-19:00 

Взвешивание для всех классов:   Kalevi Spordihall, Juhkentali 12, 
Таллин, Эстония 

7. феврал 18:00-21:00 

Участники, весовые категории:  

Плата за участие :              20 € при регистрации на www.shiai.eu 

 40 € на месте 
       (Если участник соревнуется в двух весовых категориях, то оплата 

тоже двойная.)   

Правила:                      Соревнования проводятся по правилам IJF,  
на 8 татами. 

Карта спортсмена:          Каждый спортсмен получит от тренера 
карту спортсмена. 

Карта тренера :                   На каждого шестого спортсмена одна 
тренерская карта. 

Тренерская карта позволяет руководить спортсменом во время матча 

возле татами.  

TALLINN 

JUDO 

CUP 2020 
8. февраля 2020  

РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ:: 

Spordiklubi Ookami 
Karulaugu tee 13, Виймси, Эстония 
www.ookami.ee 

Eesti Judoliit 
www.judo.ee 
 
Контакт : 
 
Marie Pappel (EST;ENG) 
marie@ookami.ee 
+372 56 464 145 

 
Официальный сайт: 

www.shiai.eu  
 

 

 

  

go 

Лагерь: 9. февраля 2020    

10:00-11:40 u 15:00-16:40 

Kalevi Spordihall, Juhkentali 12, Таллин, Эстония 

 

http://www.ookami.ee/
http://www.judo.ee/
mailto:marie@ookami.ee
http://www.shiai.eu/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ:                                                    Pirita Marina Hotel & Spa 

Адрес:                                                                                         Purje 9, Tallinn, Estonia 

(Отель расположен в 10 км от места проведения соревнований, в 10 км 
от аэропорта и в 7 км от порта.) 

 

Стоимость номера за ночь: 

Одноместный номер 44€ 

Двухместный номер 44€ (22€ с человека) 

Трёхместный номер 60€ (20€ с человека) 

Четырёхместный номер 76€ (19€ с человека) 

В стоимость входит проживание в выбранной комнате, разнообразный 
завтрак, неограниченное использование бассейна и сауны, доступ в 
интернет, бесплатные парковочные места при их наличии и НДС.. 

 

О желании проживания, сообщите на reservations@piritamarina.ee. Для 

подтверждения брони Вам необходимо отправить заполненную 

регистрационную карточку группы (её найдёте на официальном сайте 

мероприятия shiai.eu) 

 

Обо всех изменениях и отменах бронирования сообщайте в отель в 

письменном виде на email. 

Информация об аккредитации и взвешивании для гостей 
в отеля Pirita Marina Hotel & SPA будет на месте. 


