CZECH TOUR
2019/2020
XIX. серия международных
шахматных фестивалей

(возможны незначительные изменения)

Главный организатор:
Директор фестиваля:

AVE-KONTAKT s.r.o.
Dr. Jan Mazuch

11.-28. 7. 2019 XXX. фестиваль CZECH OPEN
(Пардубице, ČSOB pojišťovna Арена)
фестиваль по шахматам и другим играм – подробная информация в положениях турнира
2.-9. 8. 2019 VI. турнир SUMMER PRAGUE OPEN
(гостиница Olympik)
– эксклюзивный кондиционированный конференц-зал
– 300 игроков со всего мира
– это один из красивейших европейских городов с обширным историческим
центром (памятник ЮНЕСКО).
2.-9. 8.
2.-9. 8.
3. 8.
7. 8.

A опен ФИДЕ (IM норма, призовой фонд 50 000 CZK)
B опен FIDE – ELO < 2100 (призовой фонд 10 000 CZK)
открытый турнир по активным шахматам
открытый блиц турнир

Размещение:
Гостиница Olympik **** (здесь находится игровой зал)
тип номера
душ + WC
завтрак стоимость
2 местный ****
в номере
да
71 EUR/за номер/ночь
1 местный ****
в номере
да
60,5 EUR/за номер/ночь
3 местный ****
в номере
да
91,5 EUR/за номер/ночь
10.-17. 8. 2019 XXII. турнир OLOMOUC CHESS SUMMER (гостиница Flora)
– идеальное соотношение цены и качества размещения в гостинице
– 200 игроков, участвующих в разных турнирах (GM, IM, сеньоры, опен)
– исторический город с рядом исторических достопримечательностей
(памятник ЮНЕСКО)
10.-17. 8.
10.-17. 8.
10.-17. 8.
13. 8.
15. 8.

закрытый GM и IM турниры
открытый турнир сеньоров 60+ (призовой фонд 6 000 CZK)
опен ФИДЕ (призовой фонд 30 000 CZK)
открытый блиц турнир
открытый турнир по активным шахматам

Размещение:
Гостиница Flora **** (здесь находится игровой зал)
тип номера
душ + WC
завтрак стоимость
2местный ****+
в номере
да
81,5 EUR/за номер/ночь
1 местный ****+
в номере
да
64,5 EUR/за номер/ночь
2 местный ****
в номере
да
71,0 EUR/за номер/ночь
1 местный ****
в номере
да
52,0 EUR/за номер/ночь
2 местный ***
в номере
да
54,0 EUR/за номер/ночь
1 местный ***
в номере
да
37,5 EUR/за номер/ночь

Дом молодёжи, СШ технической и коммерческой * (1,5 км от игрового зала)
тип номера
душ + WC
завтрак стоимость
2-3 местный
на этаже
нет
10,5 EUR за место/ночь
26. 10.-2. 11. 2019 X. турнир HRADEC KRALOVE OPEN
(гостиница Чернигов)
– отличные условия для игры (освещение, игровой зал) в конгресс-центре
– спокойный, комфортный турнир прибл. 100 участников
– супер цены на размещение в гостинице
26. 10.-2. 11 опен ФИДЕ (призовой фонд 30 000 CZK)
27. 10.
открытый блиц турнир
30. 10.
открытый турнир по активным шахматам
Размещение:
Гостиница Cernigov *** (здесь находится игровой зал)
тип номера
душ + WC
завтрак стоимость
2 местный
в номере
да
56,5 EUR/ за номер/ночь
1 местный
в номере
да
39,5 EUR/ за номер/ночь
Турбаза AMAS * (1,5 км от игрового зала)
тип номера
душ + WC
завтрак стоимость
2 местный новый
на этаже
нет
14,0 EUR/ за место /ночь
1 местный новый
на этаже
нет
16,5 EUR/ за место /ночь
3.-9. 11. 2019 IX. турнир BRNO OPEN
(гостиница Bobycentrum)
– чудесный игровой зал на территории Bobycentra
– приблизительно100 игроков в эксклюзивной обстановке
– ряд туристических достопримечательностей самого крупного моравского
города
3.-9. 11. опен ФИДЕ (призовой фонд 30 000 CZK)
6. 11.
открытый блиц турнир
Размещение:
Гостиница Bobycentrum **** (здесь находится игровой зал)
тип номера
душ + WC
завтрак стоимость
2 местный
в номере
да
66,5 EUR/за номер/ночь
1 местный
в номере
да
54,0 EUR/за номер/ночь
26.12. 2019 – 1.1. 2020 XX. турнир LITOMYSL OPEN
(Дом молодёжи VOŠP a SPŠ)
– уникальная возможность отпраздновать встречу Нового Года в кругу шахматных друзей в историческом городе, охраняемом ЮНЕСКО
– недорогое размещение и возможность питания
– турнир, как бы, является продолжением празднования чешского Рождества
26. 12.-1. 1. опен ФИДЕ (призовой фонд 30 000 CZK)
31. 12.
открытый новогодний блиц турнир
Размещение:
Дом молодёжи VOŠP a SPŠ *** (здесь находится игровой зал)
тип номера
душ + WC
завтрак стоимость
2 местный
в номере
нет
37,5 EUR/за номер/ночь
1 местный
в номере
нет
29,0 EUR/за номер/ночь
2 местный
на два номера
нет
16,0 EUR/за место/ночь
1 местный
на два номера
нет
23,0 EUR/за номер/ночь
3 местный
на два номера
нет
41,5 EUR/за номер/ночь
10.-17. 1. 2020 XIX. ročník PRAGUE OPEN
(гостиница Olympik)
– эксклюзивный кондиционированный конференц-зал
– 400 игроков из более, чем 40 стран мира
– отличные цены размещения
– это один из красивейших европейских городов с обширным историческим
центром (памятник ЮНЕСКО).
10.-17. 1.
10.-17. 1.

A open FIDE A опен ФИДЕ (IM норма, призовой фонд 50 000 CZK)
B опен ФИДЕ – ELO < 2100 (призовой фонд 10 000 CZK)

12. 1.
15. 1.

открытый турнир по активным шахматам
открытый блиц турнир

Размещение:
Hotel Olympik **** (здесь находится игровой зал)
тип номера
душ + WC
завтрак стоимость
2 местный
в номере
да
58,5 EUR/за номер/ночь
1 местный
в номере
да
46,0 EUR/ за номер /ночь
3 местный
в номере
да
71,0 EUR/ за номер /ночь
Hotel Olympik Tristar *** (здесь находится игровой зал)
тип номера
душ + WC
завтрак стоимость
2 местный
в номере
да
52,0 EUR/за номер/ночь
1 местный
в номере
да
39,5 EUR/за номер/ночь
3 местный
в номере
да
64,5 EUR/за номер/ночь
Hotel Olympik Artemis **** + (здесь находится игровой зал)
тип номера
душ + WC
завтрак
стоимость
2 местный
в номере
да
64,5 EUR/за номер/ночь
1 местный
в номере
да
52,0 EUR/за номер/ночь
3 местный
в номере
да
77,0 EUR/за номер/ночь
18.-25. 1. 2020 XIX. турнир MARIENBAD OPEN (гостиница Polonia)
– волшебный курортный городок, зимняя природа
– широкое предложение размещения и услуг, разной шкалы их стоимости
– 200 игроков в разных турнирах (GM, IM, сеньоры, опен)
18.-25. 1.
18.-25. 1.
18.-25. 1.
19. 1.
23. 1.

закрытый GM и IM турниры
опен ФИДЕ (призовой фонд 20 000 CZK)
опен турнир сеньоров 50+ (призовой фонд 10 000 CZK)
открытый турнир по активным шахматам
открытый блиц турнир

Размещение:
Гостиница Excelsior **** (150 м от игрового зала, размещение люкс и комплексные курортные службы под одной крышей, включая ужин и 10 лечебных процедур в течение турнира в цене )
тип номера
душ + WC
завтрак стоимость
2 местный
в номере
да
133,5 EUR/за номер/ночь
1 местный
в номере
да
91,5 EUR/за номер/ночь
Гостиница Villa Regent **** (1 км от игрового зала, размещение люкс и комплексные курортные службы под одной крышей, включая ужин и 10 лечебных
процедур в течение турнира в цене)
тип номера
душ + WC
завтрак стоимость
2 местный
в номере
да
87,5 EUR/за номер/ночь
1 местный
в номере
да
56,5EUR/за номер/ночь
Гостиница Polonia *** (здесь находится игровой зал)
тип номера
душ + WC
завтрак
стоимость
2местный ***
в номере
да
64,0 EUR/за номер/ночь
1местный ***
в номере
да
46,5 EUR/за номер/ночь
2местный **
на этаже
да
36,5 EUR/за номер/ночь
1местный **
на этаже
да
24,0 EUR/за номер/ночь
2местный **
на этаже
нет
32,5 EUR/за номер/ночь
1местный **
на этаже
нет
21,5 EUR/за номер/ночь
22.-29. 2. 2020 XX. турнир LIBEREC OPEN
(Clarion Grandhotel Zlatý lev – ГрандОтель)
– конгресс-зал в самом центре города с великолепными условиями для игры
– идеальное соотношение цены и качества размещения
– гостиничный wellness и ряд других туристических и развлекательных
центров в округе
22.-29. 2. опен ФИДЕ (призовой фонд 30 000 CZK)
23. 2.
открытый турнир по активным шахматам
27. 2.
открытый блиц турнир
Размещение:
Clarion Grandhotel Zlatý lev ****+ (здесь находится игровой зал)
тип номера
душ + WC
завтрак стоимость
2 местный новый
в номере
да
75,0 EUR/за номер/ночь
1 местный новый
в номере
да
54,0 EUR/за номер/ночь

Игроки, размещаемые организаторами фестиваля:
Летний и зимний
Летний и зимний
ЭЛО ФИДЕ
Praha A
Praha B
>= 2 300
25,0
×
>= 2 200
33,5
×
>= 2 100
41,5
×
>= 1 800
54,0
33,5
>= 1 500
62,5
33,5
< 1 500
83,5
41,5
без ЭЛО ФИДЕ
83,5
41,5
Остальные игроки:
Летний и зимний
Летний и зимний
ЭЛО ФИДЕ
Praha A
Praha B
>= 2 300
41,5
×
>= 2 200
50,0
×
>= 2 100
58,5
×
>= 1 800
71,0
50,0
>= 1 500
79,0
50,0
< 1 500
100,0
58,5
без ЭЛО ФИДЕ
100,0
58,5

остальные
25,0
33,5
37,5
41,5
46,0
50,0
50,0

6.-15. 9. 2019 XVIII. турнир SUNNY BEACH OPEN
(Continental Park гостиница, Slunecni pobrezi, Болгария)
Солнечный берег является самой популярной туристической областью Болгарии. Здесь находится несколько песочных пляжей, водяных аттракционов,
ресторанов, караоке баров, магазинов и т.д. Идеальное соотношение цены и
качества размещения и цен в ресторанах.
6.-15. 9.		 A опен ФИДЕ (ЭЛО >= 2000, призовой фонд 11 100 левов,
около 5 700 EUR)
6.-15. 9. 		 B опен ФИДЕ (ЭЛО 2000, призовой фонд 5 250 левов,
около 2 700 EUR)
Размещение:
Continental Park hotel *** (здесь находится игровой зал)
тип номера
душ + WC
завтрак стоимость
2местный ***
в номере
да
46 EUR/за номер/ночь
1местный ***
в номере
да
35 EUR/за номер/ночь
2местный **
в номере
да
38 EUR/за номер/ночь
1местный **
в номере
да
27 EUR/ за номер/ночь
Турнирный взнос
GM, IM, WGM и WIM
Игроки до 18 лет и старше 60 лет
Остальные игроки

со скидкой *
0 EUR
45 EUR
60 EUR

остальные
0 EUR
100 EUR
100 EUR

* игроки, размещаемые организаторами турниров - агентурой AVE-KONTAKT s.r.o.

Транспорт: самостоятельно
остальные
41,5
50,0
54,0
58,5
62,5
66,5
66,5

Cкидки с турнирных взносов:
– 25 % для FM, для молодёжи до 18 лет, игроков старше 65 лет и женщин
– плата за обсчёт результатов на ЭЛО (по 2,5 EUR за игрока), рассчитанная
согласно экономической директиве ШФ Чехии, не включены в сумму взноса
и будет вноситься участниками во время регистрации. За игроков, имеющих
титул GM, IM, WGM и WIM вносит эти сборы организатор.
Скидки в случае повторных стартов: скидка 5 % при оплате размещения
и взноса в случае 2. старта на турнире, проводимом в рамках серии CZECH
TOUR этого года, соответственно 10 % в случае 3. старта, 15 % в случае 4. старта и т.д. (засчитывается старты во всех индивидуальных турнирах, сыгранных
с контролем минимально 2× 1,5 час + 30 сек/ход за исключением Sunny Beach
Open)

Подробные положения отдельных фестивалей и другую информацию можно получить по адресу:
AVE-KONTAKT s.r.o.
Strossova 239
530 03 Pardubice
Czech Republic
Тел: +420 466 535 200
моб. тел +420 608 203 007
э-майл: j.mazuch@avekont.cz
http://www.czechtour.net
Интересные факты: http://www.facebook.com/czechtouren

XIX. серия международных шахматных фестивалей

Взносы в опенах ФИДЕ:
– GM, IM, WGM и WIM во всех турнирaх играют бeз взнoсa
– остальные игроки платят взнос в EUR в соответствии с нижеприведённой
таблицей:

CZECHTOUR
20192020

Критерии для определения порядка занятых мест:
наибольшая сумма очков, набранная в отдельных турнирах (засчитывается
7 наивысших результатов, достигнутых во всех индивидуальных турнирах,
сыгранных с контролем минимально 2× 1,5 час + 30 сек/ход), наилучшее место
в каком-либо засчитываемом турнире, жребий

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ CZECH TOUR PLUS:

Pardubice | Praha | Olomouc | Hradec Králové | Brno | Litomyšl | Praha | Mariánské Lázně | Liberec ||| Sunny Beach

Призовой фонд всей серии турниров:
– 25 000 CZK (7 000, 5 000, 4 000, 3 000, 2 000, 1 000, 1 000, 1 000, 500, 500)
– призы можно получить только в виде бонуса в следующей серии турниров

