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МЕНЕДЖЕР ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА КОНЬКОБЕЖЦЕВ
Селина Ваньер
+41 21 612 66 76
vanier@isu.ch

ШЕФ–МЕДИА
Наталья Алёхина
+375 29 551 78 76
ntwww@mail.ru
АССИСТЕНТ
Виктория Минчукова
+375 29 756 88 99

МЕНЕДЖЕР ПРЕСС–ЦЕНТРА
Ирена Закурдаева
+ 7 921 316 84 11
zakurdaeva.irena@gmail.com

МЕНЕДЖЕР МИКСТ–ЗОНЫ
Рюдигер Лаваль

МЕНЕДЖЕР ПРЕСС–КОНФЕРЕНЦИЙ
Кирилл Карабан
+375 25 920 68 74
karabankir@gmail.com

МЕНЕДЖЕР ПРЕСС–ТРИБУНЫ
Мария Староверова
+7 903 163 76 11
argentina-mar@mail.ru

ФОТОМЕНЕДЖЕР
Денис Костюченко
+375 29 663 90 28
kostikalarm@tut.by

ТЕЛЕКООРДИНАТОР, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ХОСТ–БРОДКАСТЕРА
Арсений Яковенко
+375 29 763 73 11
yakovenko.btrc@tut.by
РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИРЕКЦИИ БЕЛТЕЛЕРАДИОКОМПАНИИ
Алексей Вашурин
+375 29 190 69 03
washjurine@tvr.by

2 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ БЕЛОРУССКОГО СОЮЗА КОНЬКОБЕЖЦЕВ
Юлия Комлева
+375 29 324 23 20
belskate2004@yahoo.com

КООРДИНАТОР ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
Юлия Левшунова
+375 29 610 86 08
oc.eurofigurebelarus2019@gmail.com

ДИРЕКТОР СОРЕВНОВАНИЙ
Саркис Теваньян
+48 501 288 593
sarkis@vp.pl

СЕКРЕТАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
Оксана Смородина
+7 961 755 79 73
oksana_402@mail.ru

3 АККРЕДИТАЦИЯ МЕДИА
АККРЕДИТАЦИОННЫЕ БЕЙДЖИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ МЕДИА МОГУТ ПОЛУЧИТЬ
В МКСК «МИНСК–АРЕНА», ВХОД VIP 3.

ВРЕМЯ РАБОТЫ АККРЕДИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА НА МИНСКОЙ АРЕНЕ
(ДЛЯ СМИ, ОК И ВОЛОНТЕРОВ)

18–19 января
20 января
21 января
22 января
23 января
24 января
25 января
26 января
27 января

вход VIP 3

Пятница–суббота
Воскресенье
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

с 09:00 до 18:00
с 09:00 до 22:00
с 08:00 до 22:00
с 08:00 до 22:00
с 08:00 до 22:00
с 08:00 до 22:00
с 09:00 до 18:00
с 09:00 до 18:00
с 09:00 до 15:00

Аккредитационный центр (для СМИ и волонтеров) расположен у входа VIP 3
на «Минск–Арене» (главный каток).
Аккредитация не будет выдана без предъявления действительного паспорта.
На протяжении всего соревнования необходимо при себе иметь аккредитацию.

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО
Евгения Ткаченко
+375 29 355 36 93

вход VIP 3

4 ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
www.isu.org/figure-skating/events/figure-skating-calendar/eventdetail/11802/33/
isu-european-figure-skating-championships?templateParam=11

5.1 МИНСК
Минск — столица Республики Беларусь и самый большой город с населением более
2 млн человек. Минск впервые упоминается в 1067 году и является одним из
древнейших городов Европы. Он старше Москвы и Стокгольма. Город был почти
полностью разрушен в ходе Второй мировой войны и восстановлен в советский
период. На данный момент Минск является культурным, образовательным,
спортивным, политическим и научным центром страны.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Валюта:
Курс валют:

Белорусский рубль
1 доллар США — 2.16 бел. рубля
1 евро — 2.49 бел. рубля
Часовой пояс:
GMT +3
Климат:
Средняя температура в январе: -5°C
Банковские карты:
VISA и MasterCard
Такси:
тел: 107, 135, 152, 155, 157, 7788, 7565
Аренда автомобилей: Для осуществления аренды необходимо водительское
удостоверение международного образца
Электричество:
Сетевое напряжение в Беларуси составляет 220V.
Обращаем ваше внимание на использование двухконтактной штепсельной розетки
Курение:
В общественных местах, транспорте и других местах,
предназначенных для общественного пользования, ресторанах и барах,
за исключением специально оборудованных мест, курение запрещено

5.2 «МИНСК–АРЕНА»
Многофункциональный культурно–спортивный комплекс «Минск–Арена» — это одно
из самых современных мультифункциональных сооружений в Европе, предназначенное
для проведения международных спортивных и культурно-развлекательных мероприятий.
«Минск–арена» включает в себя четыре основных сооружения:
•
«Минск–Арену»;
•
велодром;
•
конькобежный стадион;
•
многоуровневую автостоянку.

В 2009 году в Минске построен один из лучших велотреков Европы.
В основе велотрека лежит монолитная железобетонная плита. Сам велотрек состоит
из наклонных форм, на которых крепится реечный деревянный настил из сибирской
ели. Длина велотрека стандартная — 250 м, ширина — 7,5 м, есть два виража —
справа и слева, угол наклона составляет 41 градус.
Трибуны рассчитаны на 2000 зрителей.
Центральное ядро велотрека может использоваться для занятий игровыми видами
спорта: бадминтон, настольный теннис, мини–футбол, баскетбол, волейбол.

Главная площадка комплекса — ледовая арена, где проходят хоккейные матчи
и другие состязания, концертные шоу, форумы, — рассчитана на 15 000 мест.
На верхнем ярусе арены расположены комментаторские кабины, ниже — 42 застекленные
VIP–ложи, которые могут принять до 700 гостей.
В центре ледовой арены — хоккейная коробка европейского стандарта (60X30 м).
Вантовая крыша арены — способная выдержать до 120 тонн и при этом чрезвычайно легкая
для подобных масштабов — сделана по впервые реализованной в Беларуси современной
французской технологии. Особые датчики 24 часа в сутки проводят мониторинг натяжения
тросов, отправляя информацию специалистам комплекса и французским партнерам.
Под куполом висит самый тяжелый в Европе — 18 тонн — восьмигранный «медиакуб»
с плазменными экранами.

Конькобежный стадион — это первая в Беларуси крытая ледовая площадка с 400–
метровой беговой дорожкой, вмещающая до 3000 зрителей. Ширина беговой
дорожки составляет более 9 метров, внутренний радиус на поворотах — 26 метров.
Здесь располагаются две дорожки для занятия керлингом и две тренировочные
хоккейные коробки европейского (60Х30 м) и канадского (60Х28 м) стандартов.
Общая площадь льда составляет 10 000 кв. метров, половину которой занимает
высокоскоростной ледовый трек. На конькобежном стадионе находятся комнаты
горного воздуха, которые не имеют аналогов в Республике Беларусь. Таким образом,
спортсмены имеют возможность тренироваться в условиях высокогорья.
Данные помещения поистине уникальны своими терапевтическими свойствами
и представляют особую ценность для спортсменов.

5.4 ПРЕСС–ЦЕНТР

5.3 СХЕМА ЛЕДОВОЙ АРЕНЫ

ВХОД ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СМИ: VIP 2
Микст–зона расположена на 1 этаже в фойе VIP 2.
Пресс–центр расположен на 6 этаже. Подняться в пресс–центр можно на лифте
для прессы из фойе VIP 2.

Пресс–центр и пресс–трибуна будут доступны во время всех тренировок
(с ограниченным штатом сотрудников), а также во время соревнований.
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЧАСЫ РАБОТЫ:
21–22 января
23 января
24 января
25 января
26 января
27 января

Понедельник–вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

с 09:00 до 22:25
с 10:15 до 23:00
с 11:00 до 00:20
с 11:30 до 00:20
с 10:15 до 22:10
с 14:00 до 19:30

Представители СМИ могут также воспользоваться пресс–баром в фойе VIP 2.

5.5 ЗОНА ПРЕСС–КОНФЕРЕНЦИЙ
ЗАЛ ДЛЯ ПРЕСС–КОНФЕРЕНЦИЙ РАСПОЛОЖЕН НА 1 ЭТАЖЕ,
ВХОД ЧЕРЕЗ ФОЙЕ VIP 2.
22 января
23 января

Вторник
Среда

Брифинг для ТВ — 16:30
Брифинг для фотографов — 10:30

6 КАК ДОБРАТЬСЯ ДО МКСК «МИНСК–АРЕНА»
ТРАНСПОРТ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ
ТРАНСПОРТ
Поскольку отель расположен недалеко от МКСК «Минск–Арена»,
трансфер не предусматривается.

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО МИНСКА
САМОЛЕТОМ
РУП «Национальный аэропорт Минск» — главные
воздушные ворота Республики Беларусь. Аэропорт
расположен в 42 км от центра Минска и в 33 км
от Минской кольцевой автодороги. Вы можете легко
и быстро добраться до Минска из аэропорта на:
общественном транспорте: рейсовые автобусы
№ 300э и № 173э;
маршрутном такси: №1400–TK и №1430-TK;
такси: по номерам 7788; 135; 152; 7778; 7565; 7220;
персональном автомобиле: двигаясь по Московскому шоссе (М2)
(существует также услуга аренды автомобиля на сайте по номеру 7373).

Бесплатное беспроводное подключение к сети Интернет (Wi–Fi) будет доступно
в пресс–центре, на пресс–трибуне, в микст–зоне.

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ
Для получения информации о подключении к интернету и оказании дополнительных услуг,
пожалуйста, свяжитесь с:
Никита Бабицкий
+375 44 597 07 93 Viber, WhatsApp
eldemersel@gmail.com

НА ПОЕЗДЕ
Поезд — один из наиболее удобных видов транспорта,
на котором можно добраться до Минска. Вокзал
станции Минск–Пассажирский расположен в центре
города по адресу: г. Минск, пл. Привокзальная, 3.
От здания вокзала вы с легкостью можете доехать
до вашего отеля на общественном транспорте или
на такси. До конькобежного стадиона можно добраться на:
автобусе: №1, №119с (остановка общественного транспорта «Минск–Арена»);
маршрутном такси: №1109; №1073; №1056.
НА АВТОМОБИЛЕ
Междугородняя автомагистраль E30 связывает Минск с Европой. Стоимость платы за
проезд для пассажирских транспортных средств составляет 1 USD. На автомагистрали
расположено несколько пограничных переходов и обширная дорожная сеть,
проходящая через территорию страны.

7 МЕДИАОТЕЛЬ
МЕСТО ПРОЖИВАНИЯ МЕДИА — ГОСТИНИЦА «SPORT TIME».
Адрес: г. Минск, ул. Мястровская, 2
Ресепшн: +375 29 370 33 29 / +375 25 979 39 60 / +375 17 279 39 61 (круглосуточно)
booking@sporttime-hotel.by
Расстояние до МКСК «Минск–Арена» — 900 м.

Гостиница «Sport Time» — идеальное место для тех, кто экономит свое время
и деньги. Это новый современный отель, который принадлежит к сети отелей «Time».
Категория нашей гостиницы — две звезды, согласно белорусской классификации.
Мы предлагаем новые, чистые, уютные, обладающие всеми необходимыми для
комфортного проживания условиями номера по доступной цене.
На всей территории отеля есть бесплатный Wi–Fi.
В кафе мы предлагаем следующие варианты питания: завтраки по системе «шведский
стол», комплексное питание, меню по выбору. В номерном фонде отеля представлены
одноместные, улучшенные одноместные, двухместные, трехместные и четырехместные
номера, а также несколько номеров класса «люкс» и два специальных номера
для людей с ограниченными возможностями на первом этаже гостиницы.
Наше месторасположение позволит Вам всего за 5–10 минут добраться до спортивноразвлекательного комплекса «Минск–Арена», Футбольного манежа и Дворца спорта.
До центра города Вы доберетесь всего за 15 минут на автобусе. Наша уютная
и демократичная гостиница — это отличный вариант размещения для любителей
комфортного семейного отдыха, спортсменов и просто активных молодых людей.
Наш девиз — «Отличное качество по умеренным ценам».
www.sporttime-hotel.by

8 ЗАМЕТКИ

