
 
  

Бриджевый фестиваль Znovinu a.s. 
 - 6 год Гран-при Znojma 

включен в список Czech Bridge Tour 2013-2014 Чешского Бриджевого Союза 
 

11. – 13. октября 2013 

  
Компания Znojemsport в сотрудничестве с БK Прага, приглашает Вас на парные 

и командные турниры в залы зноемского монастыря Louka  
 

Программа турнира:  
11. 10. 2013 – пятница – парный турнир, один тур 
презентация:  18:00  - 18:15         взносы:  4 € или 100 Kč за игрока 
начало турнира:          18:30    2 € или   50 Kč за юниора 
             главный приз:   1500 Kč на пару 

12. 10. 2013 – суббота - Гран-при Znojma – парный турнир, два тура 
презентация:   9:30  -  10:00          взносы: 10 € или 200 Kč за игрока 
начало турнира:   10:15     5 € или 100 Kč за юниора 
начало 2  тура около  15:30          главный приз:    6000 Kč на пару 
  

13. 10. 2013 – воскресенье – командный турнир – 8 туров швейцарской 
системой или Patton 

презентация:   8:30 -  8:45          взносы: 16 € или 400 Kč за команду 
начало турнира:  9:00          скидка     2 € или   50 Kč за юниора 
             главный приз:    4000 Kč на команду 

     При подаче закусок около 15:00, будет торжественная церемония награждения победителей. 
          Мы с радостью примем ваши заявки на любой турнир в специально предназначенной форме 
для регистрации. Для тех кого интересует дешевое проживание в традиционном отеле Dukla – до 3. 
октября 2013 – пишите на адрес Pivnicka@vosasw.cz. Забронировать хороший и уютный отель 
Lahofer (со скидкой) в верхней части Знойма вам поможет Пшемек Последник по адресу : 
P.Poslednik@volny.cz. Другое проживание можно найти на: www.znojmocity.cz. Ссылка на это 
приглашение: http://www.bridgecz.cz/vc_zn13.htm. 
 

Призы Минимум 20% участников будут награждены дополнительными специальными призами  

Главный судья  Турнира будет RNDr. Dušan Šlachta 

Loucký монастырь находится в южной (нижней) части Знойма .Дойти до монастыря можно 
по Vídeňské улице. Дойдя до отеля Dukla на сфетофоре необходимо повернуть направо.По дороге вы 
заметите открытый бассейн (Melkusova улица). Рядом есть парковка. 

Небольшими закусками будут обеспечены все игровые помещения. Субботний обед будет 
организован в ближайшем ресторане. В субботу компания Znovín a.s после игры будет 
организовывать дегустацию вин с Сомельером (вход бесплатный). После дегустации будет 
забронирован ресторан (возможно с живой музыкой). 



  

На фестиваль приглашают: 
  

 
 

Город Znojmo 
  

 
 

H&M s.r.o. – производство пластиковых окон 
 
 

 
 

Znovín, a.s. 
 

 
Фонд „Help“ 

 

 
S-A-S STAVBY spol. s r.o. Znojmo 

 

 
 

ZNOJMOPROJEKT Ing. arch. Radomír KAMAN, s.r.o.  
 


