
 

15ый Чемпионат Европы по решению Шахматных 

Композиций 

24-26 апреля 2020 года, г. Полтава, Украина 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

Комиссия по шахматной композиции Украины при Федерации шахмат 

Украины имеет честь пригласить национальные команды Европы и 

индивидуальных решателей принять участие в 15-м Чемпионате Европы по 

решению шахматных композиций. Данное мероприятие проводится с 

пятницы, 24-го апреля 2020 года (прибытие) до воскресенья, 26-го апреля 

2020 года (отправление) в Городском доме культуры города Полтавы 

(Майдан Независимости, 5). Размещение предлагается в гостинице "Алмаз" 

(дополнительная информация предоставляется ниже) 

РАСПИСАНИЕ 

 Регистрация: пятница, 24 апреля, 14.00-15.00 

 Встреча капитанов: пятница, 24 апреля, 16:00-16:45 

 Открытый турнир по решению шахматных задач, 24 апреля, 17:00-

20:00 

 ECSC 1-й день: суббота, 25 апреля, 09:00-13:30 

 Экскурсия (обід): суббота, 25 апреля, 13:45 

 Солвинг шоу, суббота, 25 апреля 25, 18:00-19.30 

 ECSC 2-й день: воскресенье, 26 апреля, 10:00-14:30 



 Церемония закрытия: воскресенье, 26 апреля, 16:00 (приблизительно)  

 

РАЗМЕЩЕНИЕ 

Предлагаем нашим участникам размещение в отеле “Алмаз”, который 

находится в историческом и бизнес центре города Полтава. 

 Сайт: www.almaz.poltava.ua/en  

 Адрес: ул. Киевское шоссе, 60, г. Полтава, Украина 

 Тел.: +380 (96) 307 0900, +380 (66) 711 7772 

 Email: hotel.almaz@ukr.net  

Отель «Алмаз» всегда рад предложить Вам современные и 

оборудованные всем необходимым номера стандарт, полулюкс и люкс. В 

каждом номере есть все, что необходимо современному туристу: 

кондиционер, спутниковое ТВ, доступ к Интернету. 

К вашим услугам: салон красоты, частная пивоварня и туристическое 

агентство.  

Цены за сутки (завтрак включен):  

 Стандарт. Двухместные и трехместные номера объединены в секции 

из двух номеров. Оборудованы удобными односпальными кроватями, 

холодильником и телевизором. В секциях туалет и душ, где 

круглосуточно имеется горячая вода  

Цена: от 200 грн  

 Полулюкс. Каждый номер оборудован ванной комнатой, бойлером, 

одно- и двуспальными кроватями, телевизором холодильником, 

кондиционером и посудой.  

Цена: от 420 грн 

 Люкс. Двухкомнатные номера (гостиная и спальня) оборудованы 

ванной комнатой. Гостиная оборудована удобной мебелью для отдыха, 

журнальным столиком и телевизором. В спальне расположена 

двуспальная кровать или две односпальные  

http://www.almaz.poltava.ua/en
mailto:hotel.almaz@ukr.net


Цена: от 550 грн 

 

КАК ДОБРАТЬСЯ? 

Есть несколько способов для участников как доехать до Полтавы. К 

сожалению, на данный момент прямых самолетов в наш город нет, поэтому 

мы рекомендуем долететь до Киева, столицы Украины, а затем поездом 

доехать до Полтавы. 

 Надеемся, что наша инструкция будет простой и полезной для Вас, 

однако не стесняйтесь обращаться в оргкомитет, если у вас возникнут какие-

либо дополнительные вопросы. 

ПИТАНИЕ 

Стоимость проживания включает завтрак. Организационный взнос 

распространяется на экскурсию и обед во время экскурсии. 

СПОНСОРЫ 

Официальным спонсором Чемпионата является Нефтесервисная 

инжиниринговая компания Эндейвер https://endv.com.ua/ 

 

ДИРЕКТОРА, ОРГАНИЗАТОРЫ, ИНФОРМАЦИЯ 

Организаторы – Валерий Копыл (+38093 391 72 86, e-mail: 

v.kopyl@i.ua), ассистент – Яна Копил (+38093 3 000 555, e-mail: 

yasja@ukr.net) 

Директор ECSC Ivan Denkovski (MKD) 

Директор Открытого турнира по решению – Валерий Копыл (+38093 

391 72 86, e-mail: v.kopyl@i.ua) 

Официальный email турнира :  ecsc2020poltava@gmail.com 

Вся информация о турнире будет размещенена на сайте:  www.wfcc.ch 

та www.chess-kopyl.com.ua/ua 

 

https://endv.com.ua/
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ВИЗЫ 

В случае необходимости, оргкомитет обеспечит приглашение для 

получения визы. Команды и отдельные решатели, пожалуйста, обращайтесь в 

оргкомитет. 

 

РЕГИСТРАЦИЯ 

Оргвзнос составляет 45 € и дает доступ к участию во всех 

мероприятиях чемпионата, включая экскурсию.  

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Как добраться до Полтави? 

Полтава - это город, находящийся почти в самом центре Украины, 

поэтому если Вы прилетаете в аэропорт Борисполь или Жуляны, Вам следует 

доехать до Южного железнодорожного вокзала города на автобусе, 

троллейбусе или маршрутном такси. А там Вы можете приобрести билет в 

Полтаву на поезд или забронировать место в автобусе. 

Телефоны служб перевозок, по которым можно забронировать место в 

автобусе 

 Зелений слон.  

сайт: www.zs7.com.ua  

Тел.: +380 (98) 932 0505, +380 (95) 932 0505, +380 (93) 932 0505 

 Владислав. 

Тел.: +380 (50) 872 7272, +380 (67) 535 1424, +380 (93) 107 3000 

 

Приобрести билет на поезд онлайн можна по ссылке: 

booking.uz.gov.ua/ru 

 

Ознакомиться с расписанием движения поездов можно по ссылке: 

www.uz.gov.ua/passengers/timetable 
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