
 

 

 
 

 
Всем членам Международной федерации стрельбы из лука 
 
 
Российская федерация стрельбы из лука приглашает Вас и Вашу команду принять 

участие в международных соревнованиях по стрельбе из лука 01-03 февраля в г. Орле. 
Соревнования пройдут в Конгресс-холле туристического многофункционального 
комплекса «Гринн».  

Соревнования проводятся в дивизионах классического и блочного луков.  
Победители получат денежные призы:  
1 место – 300 евро 
2 место – 200 евро 
3 место – 100 евро 
 
С нетерпением ждем встречи в Орле! 
 
В приложении предварительная программа и финансовые условия на 2 л. 
 

 
Президент Российской  
федерации стрельбы из лука        В.Н. Ешеев 

 



 

 

 
 
 

Предварительная программа 

 

1 февраля, суббота 
 Неофициальная тренировка, совещание капитанов команд  
 
2 февраля, воскресенье 
09:00 – 11:00 
14:00 – 17:00  
 
17:00 – 20:00 

Официальная пристрелка, Тех. комиссия 
18 м (30+30 выстрелов) квалификация – Мужчины 
классический лук, женщины блочный лук.  
18 м (30+30 выстрелов) квалификация – Женщины 
классический лук, мужчины блочный лук 

 
3 февраля, понедельник 
09:00 
09:30 - 12:00 
 
14:00 
18:00 

Разминка 
Личные отборочные раунды 1/16, 1/8, 1/4, 1/2 
 
Медальные матчи (альтернативный режим) 
Церемония награждения 

 
04 февраля, вторник 
 Отъезд команд 
 



 

 

 
 
Размещение и питание 
Одноместный номер 125 евро с человека включая полный пансион 
Двухместный номер 105 евро с человека включая полный пансион 
 
Взнос за участие: 60 евро со спортсмена 
 
Транспорт 
Орел – региональный центр с интенсивным железнодорожным сообщением. 
Множество поездов из Москвы отправляются в Орел с Курского вокзала. Стоимость 
билетов составляет от 600 до 2500 рублей.  
Рекомендуем добираться поездами премиум класса «Ласточка», которые ежедневно 
отходят 
в 17:55 с Курского вокзала Москвы в Орел,  
в 08:06 из Орла в Москву.  
В Орле будет предоставлен трансфер. 
Официальная гостиница «Гринн» расположена в пригороде Орла по адресу: Кромское 
шоссе, д. 4. 
 
Контакты 
+7 495 725 46 91, rusarco@gmail.com 
+7 916 193 29 62 Ешеев Владимир Николаевич, президент 
+7 916 616 86 77 Ларькина Мария Сергеевна, генеральный секретарь 
+7 926 707 15 59 Манханов Зоригто Сергеевич, общие вопросы 
 


