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Клуб спорта и охраны окружающей 
среды  Спартак Табань / Tabáni 
Spartacus Sport és Környezetvédő 
Egyesület
Федерация спортивного 
ориентирования Венгрии

Директор мероприятия: Адам ЛЭНДЬЕЛ / LENGYEL Ádám
Адрес: Tabáni Spartacus SKE (WMOC 2021), Attila út 2., Budapest, H-1013, Венгрия.
Телефон: +36 70 644 7340
Вебсайт: https://wmoc2021.hu 
Сайт IOF Eventor: https://eventor.orienteering.org/Events/Show/7098
Адрес электронной почты: info@wmoc2021.hu

Старший советник мероприятия IOF: Яри КЮМЯЛЯЙНЕН / Jari KYMÄLÄINEN 
(Финляндия)
Национальный контролер: Арон ЛЕШ / LESS Áron (Венгрия)
Ассистент национального контролера: Золтан МИХАЦИ / MIHÁCZI Zoltán (Венгрия)

Венгрия расположена в Центральной Европе, в Карпатском бассейне, занимает 
93 030 квадратных километров. Население страны чуть меньше 10 миллионов. 
Венгрия присоединилась к Евросоюзу в 2004 году и входит в Шенгенскую зону 
с 2007 года. Официальный язык - венгерский, валюта - венгерский форинт, но 
во многих местах принимается и евро. Оплата банковской картой возможна в 
большинстве торговых точек.
Венгрия является страной с высоким уровнем доходов в ОЭСР и занимает 54-е 
место в мире по номинальному ВВП и 53-е место по ППС. Она занимает 45-е 
место в Индексе человеческого развития, благодаря, в первую очередь, системе 
социального обеспечения, всеобщему здравоохранению и бесплатному среднему 
образованию. Богатая история культуры Венгрии означена значительным вкладом 
в искусство, музыку, литературу, спорт, науку и технику. Это - тринадцатая по 
популярности туристическая дестинация в Европе, привлекшая в 2017 году 15,8 
миллионов иностранных туристов благодаря крупнейшей системе термальных 
вод, второму в мире по величине термальному озеру, крупнейшим в Европе 
естественным лугам и, наконец,  Балатону - самому большому озеру в Центральной 
Европе.

ВЕНГРИЯ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ

КОНТРОЛЕРЫ

КОНТАКТЫ

ОРГАНИЗАТОРЫ

https://wmoc2021.hu
https://eventor.orienteering.org/Events/Show/7098
mailto: info@wmoc2021.hu
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BUDAPEST / БУДАПЕШТ
Будапешт - столица Венгрии с населением 1 750 000 
жителей - девятый по величине город Евросоюза. 
Вместе с ближайшими окрестностями здесь проживает 
3,3 миллиона человек, 35% населения Венгрии. Город 
имеет 2000-летнюю историю, вплоть от времени 
Римской империи. Центральная часть Будапешта 
на берегу Дуная классифицируется как объект 
Всемирного наследия ЮНЕСКО и имеет несколько 
известных памятников, в том числе парламент и 
королевскую крепость в Буде. Город характеризуется 
около 80 геотермальными источниками и самой 
большой в мире системой пещер с термальной 
водой. Будапешт привлекает около 12 миллионов 
иностранных туристов в год, и он был выбран 
наилучшей европейской дестинацией в 2019 году.

SZÉKESFEHÉRVÁR / СЕКЕШФЕХЕРВАР
Город Секешфехервар с населением 100 000 человек 
является девятым по величине городом Венгрии, 
всего в 60 км / 45 минутах езды от Будапешта. 
Секешфехервар служил королевской резиденцией, 
столицей Венгерского королевства. Город играл 
центральную роль в средние века – в нем короновали 
и хоронили первых королей Венгрии. Если вы не 
являетесь поклонником средневековой культуры, 
можете посетить замок Bory / Бори на окраине 
города, возведенный собственноручно владельцем в 
20-м веке. Секешфехервар - это выдающийся центр 
венгерского спорта с такими известными клубами, 
как Videoton (футбол) и Alba Volán (хоккей).

VELENCE / ВЕЛЕНЦЕ

Веленце -это небольшой городок и курорт с 5500 
жителями, расположенный на северо-восточном 
берегу озера Веленце, у подножья гористо-холмистой 
местности, где будут проведены все лесные забеги. 
Основной достопримечательностью места является, 
конечно, само озеро. Оно занимает площадь 26 км2, 
чем считается третьим по размеру природным озером 
в Венгрии и является одним из самых теплых озер 
Европы с температурой 26° C в августе (высокая 
температура объясняется мелководностью). Будапешт 
находится всего в 30 минутах езды.
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Центр мероприятия / Event Centre (ЕС) будет расположен 
в г. Веленце в средней сельскохозяйственной школе им. 
Entz Ferenc (47.242581, 18.647742). Школа предлагает 
большие залы для регистрации, огромную площадь 
внутри комплекса для парковки автобусов, в ней же 
расположен организаторский офис и имеется вдоволь 
места для встреч и выставок. Центр мероприятия 
находится всего в 2 минутах от ближайшего съезда 
с автомагистрали Будапешт - Секешфехервар (M7). 
Озеро Веленце с пляжем и кемпингом находится всего 
в 10 минутах ходьбы. Большинство услуг центра будет 
доступно онлайн на протяжении всего мероприятия, 
чтобы обеспечить работу согласно требованиям, 
представленным COVID-19.

ЦЕНТР МЕРОПРИЯТИЯ

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ
Правила проведения соревнований по спортивному ориентированию бегом IOF 
(версия 2021 года) и Руководство / Manual WMOC (версия 2021 года).

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

День Дата Программа Место

Чтв. 05/08 Приезд, регистрация в центре мероприятий 
(EC) Velence

Пт. 06/08 Регистрация, показательное соревнование 
Спринт

Velence / 
Székesfehérvár

Сбт. 07/08 Спринт, квалификационный забег (SQ) Budaörs

Вскр. 08/08 Спринт , финальный забег (SF), церемония 
открытия Székesfehérvár

Пон. 09/08 Отдых, показательное соревнование лесных 
забегов

Возвышенность 
Velence

Втр. 10/08 Лесные квалификационные забеги (FQ) Pákozd

Ср. 11/08 Средняя дистанция, финальный забег (MF) Pákozd

Чтв. 12/08 Отдых, показательное соревнование финала 
длинной дистанции

Возвышенность 
Velence

Пт. 13/08 Длинная дистанция, финальный забег 
(LF), церемония закрытия Lovasberény

Сбт. 14/08 Отъезд
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ОБЩАЯ КАРТА РЕГИОНА

РАССТОЯНИЕ И ВРЕМЯ ПРИЕЗДА (НА АВТОМОБИЛЕ) 
ИЗ ВАЖНЕЙШИХ МЕСТ РАСПОЛОЖЕНИЯ

Озеро Velence Székesfehérvár Budapest 
центр) Озеро Балатон

Velence (EC) 1 km / 5 мин. 21 km / 20 
мин.

46 km / 35 
мин.

48 km / 35 
мин.

Budaörs (SQ) 39 km / 30 
мин.

56 km / 45 
мин.

10 km / 15 
мин.

83 km / 55 
мин.

Székesfehérvár 
(SF)

22 km / 25 
мин. 2 km / 5 мин. 65 km / 55 

мин.
33 km / 30 

мин.
Pákozd  

(FQ, MF)
24 km / 25 

мин.
10 km / 20 

мин.
66 km / 55 

мин.
45 km / 35 

мин.
Lovasberény 

(LF)
10 km / 15 

мин.
28 km / 35 

мин.
53 km / 50 

мин.
63 km / 50 

мин.

ФОРМАТ МЕРОПРИЯТИЙ 
Соревнования WMOC Спринт / Sprint состоят из квалификационного забега 
и финального забега. Соревнования WMOC Forest / Лесные состоят из одного 
квалификационного забега, финального забега средней дистанции и финального 
забега длинной дистанции. Отборочные для каждого финала будут определены 
в соответствии с Правилами соревнований IOF (версия 2021). Подробности будут 
опубликованы в Бюллетене №2 и на https://wmoc2021.hu

https://wmoc2021.hu
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ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ  (в соответствии с Правилами соревнований 
IOF FootO)

Класс SQ+SF FQ MF LF Класс SQ+SF FQ MF LF Born
M35 12-15 50 30-35 70 W35 12-15 40 30-35 55 -1986
M40 12-15 50 30-35 65 W40 12-15 40 30-35 50 -1981
M45 12-15 45 25-30 60 W45 12-15 35 25-30 45 -1976
M50 12-15 45 25-30 55 W50 12-15 35 25-30 45 -1971
M55 12-15 40 25-30 50 W55 12-15 35 25-30 45 -1966
M60 12-15 40 25-30 50 W60 12-15 35 25-30 45 -1961
M65 12-15 40 25-30 50 W65 12-15 35 25-30 45 -1956
M70 12-15 40 25-30 50 W70 12-15 35 25-30 45 -1951
M75 12-15 40 25-30 50 W75 12-15 35 25-30 45 -1946
M80 12-15 40 25-30 50 W80 12-15 35 25-30 45 -1941
M85 12-15 40 25-30 50 W85 12-15 35 25-30 45 -1936
M90 12-15 40 25-30 50 W90 12-15 35 25-30 45 -1931
M95 12-15 40 25-30 50 W95 12-15 35 25-30 45 -1926
M100 12-15 40 25-30 50 W100 12-15 35 25-30 45 -1921

МЕДАЛИ

SQ = Спринт, квалификационный забег - время прохождения в минутах
SF = Спринт , финальный забег - время прохождения в минутах
FQ = Лесной квалификационный забег - время прохождения в минутах
MF = Средняя дистанция, финальный забег - время прохождения в минутах
LF = Длинная дистанция, финальный забег - время прохождения в минутах
Born = для участия спортсмен должен быть рожден в указанном году или ранее.

Будут присуждены первым трем участникам в каждом классе (только финалы А).

МЕДАЛИ
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Карта: стандарт : ISSprOM 2019, масштаб 1: 4.000 / 1: 3.000 сечение рельефа 2,5 
м. Карта 2018 года доступна на сайте https://wmoc2021.hu. Этапы обновления: 
февраль 2021 г., конечный в июле 2021 г.

ОПИСАНИЕ МЕСТНОСТИ И КАРТЫ
СПРИНТ, КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЗАБЕГ – BUDAÖRS / БУДАЁРШ

30% парк, 70% городской ландшафт с жилыми комплексами и частными домами, 
небольшими торговыми центрами, парками и школами. Нерегулярная застройка, 
дворы школ, спортивные площадки и т. п. предлагают нелегкую задачу для 
ориентирования. На трассах могут быть подъемы. Ожидается умеренное уличное 
движение.

https://wmoc2021.hu
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Карта: стандарт ISSprOM 2019, масштаб 1: 4.000 / 1: 3.000, сечение рельефа 2,5 
м. Карта 2015 года доступна на сайте https://wmoc2021.hu. Этапы обновления: 
февраль 2021 г., конечный в июле 2021 г.

СПРИНТ, ФИНАЛЬНЫЙ ЗАБЕГ - SZÉKESFEHÉRVÁR / СЕКЕШФЕХЕРВАР

В этом городе в течение столетий проводилась коронация. Типичный старый город 
с узкими и широкими проходами, небольшими парками и жилыми микрорайонами, 
10% парк, 90% имеет городской характер. Нерегулярная застройка, минимальный 
подъем. Ожидается, что некоторые дворы будут открыты для финала. Улицы в 
районе соревнования будут закрыты для проезжего автотранспорта, но наряду с 
пешеходами возможно в незначительной мере и уличное движение.

https://wmoc2021.hu
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Карта: стандарт ISOM 2017-2, масштаб 1: 10.000 / 1: 7.500, сечение рельефа 
5 м. Карта FootO 1991 года и карта MTBO 2018 года доступны на сайте  
https://wmoc2021.hu. Этапы обновления: март-август 2020 г., конечный в мае 
2021 г.

ЛЕСНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ - PÁKOZD / ПАКОЗД

Умеренно холмистая местность на высоте 150-240 м над уровнем моря с 
множеством эрозионных структур (выступы и промоины), с холмиками и 
воронками. Преимущественно дубовый лес, частично открытые участки с 
зарослями и кустарником, в лесных массивах подлесок. Андезитовые валуны 
высотой 1-2 метра, некоторые даже до 10 метров. Открытые участки имеют 
твердую гранитную поверхность. Твердая почва, без болот. Проходимость и 
видимость ограничены в лесной части, но они отличные на открытых участках. 
Умеренная сеть троп и дорог.

https://wmoc2021.hu
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Карта: стандарт ISOM 2017-2, масштаб 1: 10.000 / 1: 7.500, сечение рельефа 
5 м. Карта FootO 1991 года и карта MTBO 2018 года доступны по адресу  
https://wmoc2021.hu. Этапы обновления: март-август 2020 г., конечный в мае 
2021 г.

СРЕДНЯЯ ДИСТАНЦИЯ, ФИНАЛ - PÁKOZD / ПАКОЗД

Умеренно холмистая местность на высоте 150-240 м над уровнем моря, с множеством 
эрозионных структур (выступы и небольшие промоины), воронки. Большая часть 
территории находится на склоне, поэтому выбор техники ориентирования будет 
иметь существенное значение. Преимущественно открытые участки с зарослями 
и кустарниками с небольшим количеством «зеленого» леса между открытыми 
участками. Длинные трассы проходят и через дубовый лес. Пролесок в лесном 
участке, но нет его на открытых участках. Андезитовые валуны, большинство 
высотой 1-2 метра. Открытые участки имеют твердую гранитную поверхность. 
Твердая почва, без болот. Проходимость в основном отличная, но ограниченная 
в «зеленых» / лесных районах. Различная мера видимости даже на открытой 
местности (из-за зарослей). Низкая сеть троп и дорог.

https://wmoc2021.hu
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Карта: стандарт ISOM 2017-2, масштаб 1: 10.000 / 1: 7.500, сечение рельефа 5 
м. Старая карта FootO 1996 и 1998 годов и старая карта MTBO 2018 доступны по 
адресу https://wmoc2021.hu. Этапы обновления: март-август 2020 г., конечный 
в мае 2021 г.

ДЛИННАЯ ДИСТАНЦИЯ, ФИНАЛ – LOVASBERÉNY / ЛОВАШБЕРЕНЬ
Холмистая местность на высоте 200–350 м над уровнем моря, более крутые 
участки дальше от арены. Рельеф частично сформирован эрозией, более 
глубокие долины в гористой части. В длугой части холмики и несколько воронок. 
Растительность - дубовый лес с разными оттенками «зеленого» и с открытыми 
участками, но преобладает лесной массив. Подлесок. На определенном участке 
местности андезитовые валуны высотой 1-3 метра. На крутых склонах долин 
камни и скалы, но их нет на преобладающей части местности. Твердая почва, 
без болот. Проходимость в основном ограничена, что идеально подходит для 
ориентирования с выбором маршрута. Участок, близкий к финишу, отличается 
особенно хорошей проходимостью. Видимость в основном ограничена. Лучшая 
видимость обеспечивается на крутых склонах и недалеко от зоны финиша. 
Среднеразвитая сеть троп и дорог.

https://wmoc2021.hu
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СИСТЕМА ОТМЕТКИ И ХРОНОМЕТРАЖА 
Будет использована система отметки и хронометража 
SPORTident. В дополнение к основной функции, будет 
активирован бесконтактный режим (Air +). Могут 
использоваться как SI-чипы, так и SIAC-чипы. Чипы SIAC 
можно взять напрокат у организаторов, выбрав эту опцию во 

ЗАПРЕТНЫЕ ЗОНЫ И СТАРЫЕ КАРТЫ
Запретные зоны и старые карты показаны на вебсайте WMOC 2021: 
 http://wmoc2021.hu/embargoedareas/

время процесса подачи заявки (через ушко Услуги / Services). Арендная плата 
за всю неделю WMOC составляет 15 евро при предварительном бронировании; в 
противном случае  - 5 евро за забег или 20 евро за всю неделю WMOC.
Имеется возможность арендовать у организаторов и традиционные чипы SI 
(версии 8), выбрав эту опцию во время процесса подачи заявки (через ушко 
Услуги / Services). Арендная плата за всю неделю WMOC составляет 5 евро при 
предварительном бронировании; в противном случае  - 2 евро за забег или 10 
евро за всю неделю WMOC.

ОДЕЖДА

АНТИДОПИНГ

КЛИМАТ И ОПАСНОСТИ

По одежде ограничений нет. Организаторы рекомендуют полное покрытие ног 
для квалификационных забегов в лесу и финалов как средней, так и длинной 
дистанций. Использование обуви с шипами (в том числе с утоплеными) запрещено 
в квалификационном и и финальном забегах Спринта.

Август - теплый месяц с самыми солнечными днями в центральной части Венгрии, 
со средней продолжительностью солнечного света 13 часов. В течение недели 
WMOC температура днем поднимается примерно до 27° C, а часто и до 30° C, 
ночью опускается до 15° C. В лесу немного прохладнее. Среднее количество 
осадков составляет 71,1 мм (15 мм в течение недели WMOC). Ожидайте 
небольшой или умеренный дождь, бывают грозы во второй половине дня. Август 
- месяц маловетреный, средняя скорость ветра не более 10 км/ч. Влажность 
также низкая.
В лесной местности водятся клещи, переносчики клещевого энцефалита (КЭ) и 
болезни Лайма.

Допинг категорически запрещен. Применяются антидопинговые правила IOF, 
см. https://orienteering.sport/iof/anti-doping/

http://wmoc2021.hu/embargoedareas/
https://orienteering.sport/iof/anti-doping/
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Прием заявок открыт с 17 декабря 2020 года исключительно через IOF Eventor 
https://eventor.orienteering.org/Events/Show/7098. Инструкции как для 
физических лиц, так и для операторов туристических групп доступны на сайте 
IOF Eventor. По любым вопросам обращайтесь в офис WMOC 2021 по адресу  

ЗАЯВКИ И ОПЛАТА

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ (СТАРТОВЫЕ) ВЗНОСЫ 

Срок Взнос только для 
забегов спринт

Взнос только для 
лесных звбегов

Взнос на все забеги 
(спринт и лес)

1 3.05.2021 EUR 100 EUR 110 EUR 140

2 1.06.2021 EUR 120 EUR 130 EUR 160

3 12.07.2021 EUR 150 EUR 160 EUR 190

ИЗМЕНЕНИЯ И ПОЗДНИЕ ЗАЯВКИ

ПОЛИТИКА ПО ОТМЕНЕ

Изменения до 12 июля 2021 года бесплатны, с 13 июля 2021 года плата составляет 
10 евро. Поздняя заявка возможна после 12 июля 2021 года, если имеются 
вакансии в стартовом списке.
Заявки на участие по IOF Eventor закрываются 12 июля 2021 года, 23: 59: 59 
часов среднеевропейского времени (GMT +2). После этого срока новые заявки 
(за дополнительную плату 30 евро) и изменения могут быть выполнены только по 
электронной почте через info@wmoc2021.hu.

До 1 июня 2021 г. - возврат 70%,
до 12 июля 2021 г. - возврат 50%,
с 13 июля 2021 года – нет возврата.
Организатор оставляет за собой право отменить WMOC 2021 в следующих случаях:
•форс-мажор,
• невозможность гарантировать соответствующую безопасность участникам и 
организаторам,
• по рекомендации венгерского правительства или его органов, в случае, напр., 
эпидемии или из-за серьезных экологических ограничений,
• если до первого срока подачи заявки (3 мая 2021 г.) будет получено менее 1500 заявок. 
В случае отмены WMOC 2021 организатором все уплаченные сборы (с вычетом 30 
евро) будут возвращены.

info@wmoc2021.hu.
Заявка возможна отдельно на спринт или на лесные забеги (для этого выберите 
«Квалификация на спринт / Sprint Qualification» или «Квалификация на лес / 
Forest Qualification»).
Заявки становятся действительными только после оплаты вступительного взноса, 
что будет подтверждено в Eventor. Необходимо учесть, что хотя подтверждение 
платежа банковским переводом может составить несколько суток, учитывается 
дата платежа, а не дата подтверждения.

https://eventor.orienteering.org/Events/Show/7098
mailto: info@wmoc2021.hu
mailto: info@wmoc2021.hu.


13WMOC 2021 - BULLETIN 1

СИТУАЦИЯ С COVID-19
Вебсайт WMOC 2021 COVID-19 будет запущен в марте 2021 года. Ожидайте 
обновлений дважды в месяц, включая обновления за неделю до каждого срока 
подачи заявок.

Организатор рекомендует всем участникам обратить внимание на ограничения 
на международные поездки из своей страны в Венгрию, включая рекомендации 
по вакцинации и т. д.

Если вам нужна краткая, но полная информация о ситуации с COVID-19 в Венгрии, 
рекомендуется сайт https://hu.usembassy.gov/covid-19/.

Официальный сайт (на английском языке) правительства Венгрии о ситуации с 
COVID-19 - http://abouthungary.hu/news-in-brief/coronavirus-heres-the-latest/.

ТРЕНИРОВКИ
58-й Весенний кубок Спартака будет организован 13-15 
марта 2021 г. вблизи поселка Гант / Gánt клубом Tabáni 
Spartacus SKE как соревнование на аналогичной WMOC 
2021 местности.

Кубок Типо будет организован клубом Tipo TKE 10-11 
апреля 2021 г. вблизи поселка Сарлигет / Szárliget на 
частично аналогичной местности.

Дальнейшие соревнования, проводимые на аналогичных 
территориях до WMOC 2021, будут приведены на сайте 
https://wmoc2021.hu с указанием мероприятия.

Карты аналогичных территорий для индивидуальной 
тренировки могут быть предложены организаторами 
– пишите на адрес info@wmoc2021.hu. Организатор не 
будет устанавливать контрольные пункты и т.п. до WMOC 
2021.

ПУБЛИЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
Турнир WMOC 2021 / WMOC 2021 Tour проводится параллельно с WMOC 2021 
и будет публичным мероприятием с классами от M10 / W10 до M21 / W21 и 
открытыми (open) классами. Приглашение будет доступно не позже 15 февраля 
2021 года по сайту https://wmoc2021.hu

https://hu.usembassy.gov/covid-19/
http://abouthungary.hu/news-in-brief/coronavirus-heres-the-latest/
https://wmoc2021.hu
mailto: info@wmoc2021.hu
https://wmoc2021.hu
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ПРОЖИВАНИЕ

Организованного транспорта не будет на забеги Спринт и на показательное 
соревнование Спринт, так как на эти забеги можно добраться на общественном 
виде транспорта.

ПИТАНИЕ

ТРАНСПОРТ

Венгерская кухня имеет много общего с кухней соседних стран и вообще с 
европейской кухней. Мясные блюда готовятся в первую очередь из свинины и 
курицы. Богато применяются специи, некоторые блюда могут быть острыми, 
часто по желанию (выбору). Летом много сочных фруктов и большой выбор 
овощей. Если вы хотите узнать больше о венгерской кухне, посетите  
https://en.wikipedia.org/wiki/Hungarian_cuisine.

Имеется множество вариантов недалеко от центра мероприятий. Официальный 
партнер организатора - туристическое агентство Well Travel Budapest предлагает 
лучшие тарифы, гибкость и надежность, а также бесплатную и гибкую 
политику отмены. Турагенство предлагает широкий выбор типов размещения 
(отели высокого, среднего и бюджетного уровня, общежития, частные дома, 
апартаменты, студенческие общежития и кемпинги), трансфер от / до аэропорта, 
автобусные перевозки, прокат автомобилей и развлекательные программы. 
Далее, особые условия предлагаются без внесения залога и обеспечивается 
круглосуточная помощь в течение всего процесса бронирования. С турагенством 
можно связаться на официальном сайте бронирования: https://welltravel.hu/
booking/orienteering2021 или через  services@wmoc2021.hu.

Бронируйте просто и с доверием!

Кофе крепкий, итальянского типа, его пьют практически все, но можно 
потребовать и менее крепкий американский кофе. Венгерские вина известны, 
не пропустите дегустацию! Палинка – это фруктовая водка разной крепости, она 
готовится из сливы, абрикосов, черешни, груши и др. видов фрукт.
Будапешт является гастрономической столицей страны, предлагая блюда 
интернациональной и изысканной кухни, но вы сможете найти практически в 
любой местности множество хороших ресторанов и кафе с террасами, где можно 
посидеть, поесть и попить. Обычное второе блюдо стоит 8 евро и выше, а пиццу, 
кебаб или другой фаст-фуд можно купить за 3–5 евро. В городах и крупных 
поселках можно заказать блюда интернациональной кухни, в деревнях же чаще 
предлагают венгерскую кухню.

Организованный транспорт на лесное показательное соревнование, на лесные 
квалификационные забеги, а также на забеги финалов средней и длинной дистанций 
будет предлагаться на автобусах из города Секешфехервар и близлежащих 
городов (подробная информация будет позже). Билеты на автобусы будут доступны 
в турагенстве Well Travel Budapest с марта 2021 года. Бронирование по сайтам   
https://welltravel.hu/booking/orienteering2021 или services@wmoc2021.hu.

https://en.wikipedia.org/wiki/Hungarian_cuisine
https://welltravel.hu/booking/orienteering2021
https://welltravel.hu/booking/orienteering2021
mailto: services@wmoc2021.hu
https://welltravel.hu/booking/orienteering2021
mailto: services@wmoc2021.hu


15WMOC 2021 - BULLETIN 1

ПАРКОВКА
На лесных забегах будет взиматься плата за парковку собственным транспортом, 
на спринтах же парковка будет бесплатной.

ВИЗА
YЕсли вы являетесь гражданином 
страны Евросоюза, вам не нужна виза 
при въезде в Венгрию. Гражданам 
других стран может потребоваться 
виза, причем ей надо обзавеститься 
заранее. Возможность въезда без визы 
распространяется на граждан многих 
других госудаств. Для получения 
информации о возможности въезда без 
визы посетите вебсайт Министерства 
иностранных дел Венгрии по адресу  

Участники принимают участие в WMOC 2021 на свой страх и риск. Организатор 
рекомендует участникам иметь личную медицинскую страховку и / или 
туристическую страховку.

СТРАХОВАНИЕ

ПРИСМОТР ЗА ДЕТЬМИ И КАМЕРА ХРАНЕНИЯ
Организаторы WMOC 2021 будут рады позаботиться о ваших детях и багаже, пока 
вы бегаете! Дети должны быть без подгузников, возрастом от 3 до 9 лет. Если 
вы заинтересованы в использовании наших услуг по уходу за детьми, отправьте 
запрос по адресу info@wmoc2021.hu.

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/visa-
waiver-agreements

Плата за парковку автомобиля (фургон, караван) составит 20 евро в неделю при 
заказе через IOF Eventor (через ушку «Услуги») до 12 июля 2021 года, 30 евро 
при покупке билета в центре мероприятий (СЕ ), 50 евро на месте парковки. За 
автобус (от 25 мест) 60 евро за всю неделю WMOC при забронировании заранее 
(Eventor - Услуги), и 100 евро на месте парковки.

Дальнейшая информация будет доступна на сайте https://wmoc2021.hu

Если вам требуется дополнительная помощь, отправьте электронное письмо на 
адрес info@wmoc2021.hu

mailto: info@wmoc2021.hu
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/visa-waiver-agreements
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/visa-waiver-agreements
https://wmoc2021.hu
mailto: info@wmoc2021.hu
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КАК ДОБРАТЬСЯ ДО VELENCE И WMOC 2021?
Международный аэропорт Будапешта (BUD) связан прямыми рейсами с более 
100 пунктами назначения, включая большинство европейских столиц. Аэропорт 
расположен в 20 км к юго-востоку от венгерской столицы, с хорошим транспортным 
сообщением. До центра города можно добраться на общественном транспорте 
(автобус и метро) за 40 минут. Uber не доступен в Венгрии, но все компании 
такси работают по унифицированным невысоким ценам.

Некоторые компании по аренде автомобилей имеют офисы в аэропорту. Центр 
проведения мероприятий WMOC 2021 в Веленце находится в 73 км от аэропорта, 
а по автомагистралям это займет всего 50 минут.

Железнодорожный вокзал Веленце находится в 2 часах езды на общественном 
транспорте от аэропорта BUD (автобус + поезд) и в 80 минутах от центра Будапешта.

Будапешт имеет регулярное железнодорожное сообщение с Цюрихом, Прагой, 
Варшавой, Берлиром, Мюнхеном, Веной, Москвой и рядом других европейских 
городов. Все железнодорожные вокзалы Будапешта расположены в центре 
города.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

БЮЛЛЕТЕНЬ №2

Вы всего в одном шаге от участия в фантастическом мероприятии - WMOC 2021 в 
Венгрии. Забронируйте поездку немедленно!!

Будет опубликован не позже 19 июля 2021 г. До этого срока смотрите новую 

УВИДИМСЯ В ВЕЛЕНЦЕ!

инфрмацию на сайте https://wmoc2021.hu

Неофициальный перевод с английского. В случае отклонения от бюллетеня на 
английском языке последний имеет преимущественную силу. Ваши замечания 
по русскому тексту просьба направить на адрес info@wmoc2021.hu.

https://eventor.orienteering.org/Events/Show/7098
https://wmoc2021.hu
mailto: info@wmoc2021.hu

