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БЮЛЛЕТЕНЬ 2 
XVI MOC Orienteering Tour 2020 
MOC - Mediterranean Open Championship, Открытый 
Чемпионат Средиземноморья 
 
Греция (Афины и монастыри Метеоры)  
Северная Македония (Охридское озеро и Прилеп) 
Албания (Тирана и мыс Родон) 
Италия (Бари, Матера) 
13-22 Марта 2020 
 
 



 

 
Добро пожаловать на MOC Tour 2020 
 
10 дней спортивного ориентирования, истории, достопримечательностей и культуры в 
4 странах в уникальном туре вокруг Греции, Северной Македонии, Албании и Италии. 
Греция (Афины и монастыри Метеоры), Северная Македония (Охридское озеро и 
Прилеп), Албания (Тирана и Мыс Родон), Италия (Бари, Матера). Мы приготовили для 
вас красивую программу, состоящую из 8 увлекательных соревнований по 
спортивному ориентированию, с посещением объектов всемирного наследия 
ЮНЕСКО, таких как Акрополь в Афинах, Православные монастыри в Метеоре, 
Старый город Охрид, Бари, Матера. Также у вас будет время, чтобы отдохнуть в 
комфортабельных отелях, насладиться осмотром достопримечательностей, 
дегустацией вин, вечеринками. Это уникальный тур для всех, кто увлекается 
спортивным ориентированием и любит путешествовать по разным странам, с 
различной культурой, религией и природой. 
 
Не пропустите! 
 
 
 
 
  

Охридское озеро 

Монастыри Метеоры  



 

Программа 
 
13.03  Прибытие в Афины, Греция. Трансфер, размещение в гостинице.  

Ночевка в Афинах. 
 

14.03 Спринт в знаменитом квартале Плака, под склонами Акрополя. Осмотр 
достопримечательностей. 
Ночевка в Афинах. 
 

15.03 Отъезд в Метеору, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, скальные 
образования, на которых располагаются комплексы Восточных Православных 
Монастырей.  
Легкий обед в отеле. 
Спринт в Каламбаке (Метеора). 
Свободное время для ужина. 
 

16.03 Экскурсия с гидом, посещение трёх главных монастырей Метеоры. Вы откроете 
для себя природную красоту и культурное наследие этого района. 
Отъезд в Северную Македонию, Охридское озеро. 
Размещение в Струге, ужин (банкет) в отеле с дегустацией вин. 
 

17.03  Выезд на среднюю лесную дистанцию (мидл) в Прилепе. 
После дистанции -  обед в македонском национальном ресторане. 
После обеда - выезд на экскурсию в Старый город Охрид с фото- 
ориентированием. 
Ночевка в Струге, Охридское озеро. 
 

18.03  Отъезд в Албанию, Тирана. 
Размещение в гостинице. 
Средняя дистанция (лесопарк) в Тиране. 
 

19.03  Экскурсия в Тиране, посещение мыса Родон с перерывом на обед. 
Во второй половине дня трансфер в Дуррес. 
Свободное время для ужина в Дурресе. 
Ночной паром из Дурреса в Италию / Поликоро. Ночевка на пароме. 
 

20.03  Утро: Кофе/мороженое в Старом городе Бари с фото-ориентированием. 
Регистрация заезда в отель в Матере / Поликоро. 
Вечер: 1-й этап Чемпионата, Поликоро (лес, средняя дистанция). 
Ужин в гостинице. 
 

21.03  Утро: 2-й этап Чемпионата, Турси (суперспринт). 
Во второй половине дня: 3-й этап Чемпионата, Франкавилла-ин-Синни 
(суперспринт). 
Музыкальная вечеринка и ужин (банкет) в отеле. 
 

22.03  4-й этап (WRE) Чемпионата, Матера (спринт). 
Во второй половине дня - отправление в Рим. 
Ночевка в Риме недалеко от аэропорта Фьюмичино. 
 

23.03  Отъезд. 



 

MOC Tour 2020 Пакет  
Стоимость турпакета MOC: 1100€ с человека в двухместном или трёхместном 
номере. 
Обычная стоимость - 1150€ (50€ - скидка за стоимость визы для российских 
участников)  
Депозит: 400€ во время подачи заявки. Максимум – 150 участников! 
 
Бронирование проживания: https://www.orienteering.it/ru/alloggio/?evid=2527 
(необходимо указать ваши рейсы, номер загранпаспорта и предпочтения по 
проживанию в отеле) 
 
Цена включает в себя: 

• 10 ночей в отеле с завтраком. 
• Легкий обед в воскресенье 15 марта. 
• 1 традиционный обед: Вторник 17th Марта в Македонском Национальном рестаране. 
• 1 ужин: Пятница 20th  Мартав Поликоро.  
• 2 ужина-банкета: в понедельник, 16 марта в Струге и в субботу, 21 марта в Поликоро. 
• 2 музыкальные вечеринки: во вторник, 17 марта в Струге и в субботу 21 марта в 

Поликоро. 
• 2 дегустации вина, 1 дегустация сыра.  
• Экскурсия в Метеоре в понедельник 16 марта. 
• Автобус из Афин и во время всего тура до аэропорта Рима. 
• Билет на паром, четырёхместная каюта. Туристические налоги. 

Дополнительно: 
Доплата за одноместный номер: +290€ за 9 ночей.  
Доплата за одноместную каюту на пароме: +100€. 
Личное и медицинское страхование для каждого участника должно быть организованно 
самостоятельно. 
 
MOC Tour 2020 Соревнования 
Стоимость участия в соревнованиях: 180€,  
включает в себя 8 стартов: 3 в лесу, 3 в городе, 2 в археологическом 
парке  
+ 2 фото-ориентирования (Старый город Охрид и Старый 
город Бари). 
Стоимость туристического пакета: 40€ для туристов 
(без соревнований). 
Регистрация на соревнования: 
https://www.orienteering.it/ru/iscrizioni/?evid=2527 
(MOC orienteering TOUR 13-22.03.2020) 
 
Группы: 
Дети, М/Ж12, М/Ж14, М/Ж16, М/Ж20, М/Ж21, М/Ж40, М/Ж45, M/Ж50, M/Ж55, M/Ж60, 
M/Ж65,  M/Ж70, M/Ж75, M/Ж80, 
Открытая группа 1 (типа M50 / W40), 
Открытая группа 2 (типа M65/W60), 
Открытая группа 3 (типа M12/W12). 
Группы могут быть объединены при малом количестве участников.  

Заявка до  

31 Декабря 2019 



 

 
 
 
Контакты: 
 
Главный организатор: 
 
Email: info@orienteering.it  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Метеора и примеры карт 



 

 
 
 
 
 
 
 


