
Уважаемые спортсмены, тренеры и гости, 
 
World & European Championship, World Cup Krakow 2019 состоится уже совсем скоро! 
Как вы знаете, соревнования носят масштабный характер, что стало сюрпризом для каждого из 
нас. 
 
Мы все хотим, чтобы мероприятие прошло гладко, поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь с важной 
информацией об организации и проведении: 

1. Расписание и репетиция команд формейшн доступны на нашем сайте: 
http://rocknroll.pl/timetable-2019.html Пожалуйста, ознакомьтесь с расписанием, учитывая 
ваше время прибытия. 

2. Регистрационный офис будут работать для вас: 
- Гостиница BRONOWIANKA - KAIPOL, Poland, 30-134 Krakow, Zarzecze St. 124A, (Пятница 05.04.2019 с 
12:00 до 20:00) 

- Спортивная арена BRONOWIANKA, Poland, 30-134 Krakow, Zarzecze St. 124A, (Суббота 06.04.2019 с 
7:55 до 8:15  - только для спортсменов, кто участвует в субботу и с 12:00 до 16:00) 

- Спортивная арена BRONOWIANKA, Poland, 30-134 Krakow, Zarzecze St. 124A, (Воскресенье 
07.04.2019 с 8:30 до 9:00) 

На нашем сайте представлена информация и карта как добраться: http://rocknroll.pl/how-to-get-
there-2019.html. 

3. Пожалуйста, строго соблюдайте правила дорожного движения, особенно около спортивной 
арены. Пожалуйста, паркуйте а/м строго на отведенных площадках (парковка а/м вдоль улиц 
запрещена). Бесплатные парковки можно найти на сайте: http://rocknroll.pl/how-to-get-there-
2019.html  Рядом с залом также есть платная парковка для а/м.  

4. Для команд прибывающих на автобусах: ближайшую парковку для автобусов можно найти на 
сайте: http://rocknroll.pl/how-to-get-there-2019.html  
Подъехать к спортивной арене на автобусе возможно, но находиться по времени строго не более 5 
минут, достаточного для высадки или посадки на автобус.  

5. На территории спортивной арены имеется кафе, где можно пообедать. Обед отпускается только 
по талонам "LUNCH", которые можно получить в офисе соревнований для тех, кто сделает заказ 
заранее (мы рекомендуем вам сделать заказ заранее, но не позднее пятницы 05.04.2019). В таком 
случае вам точно достанется обед. Наихудший вариант – в день соревнований. 

Меню ресторана во время соревнований: 
Куриная лапша, томатный суп с лапшой, тушеная курица с овощами, отбивные котлеты из говядины 
в собственном соусе, варёный картофель, рис, листья салата, минеральная вода, соки. 

Обед накрывается с 12:00  до 18:00, Приятного аппетита! 

5. World & European Championship, World Cup Krakow 2019 согласно Польскому законодательству 
является мероприятием массового спорта, организация и проведение которого требует 
соблюдения определенного регламента. 

В информационных пунктах – на входе и внутри спортивной арены будут размещены правила 
безопасности и правила арены. Данные правила должны быть прочитаны и строго соблюдены. 



Также необходимо соблюдать правила полиции, пожарной бригады, службы безопасности, 
информационной службы и организатора. 

Спортивная арена разделена на зоны: 

- общественная зона (на данной территории находятся зрители, все места пронумерованы) 

- зона для спортсменов и тренеров (только спортсмены и тренеры, участвующие в данный 
определенный день могут находиться на площадке) 6.04.2019 только участники: Formation Main 
Class, Main Class Contact Style, Children, Juveniles, Formations – Girls,  7.04.2019 только спортсмены: 
Formation Juniors, Main Class Free Style,  Juniors, Formations – Ladies. 

Участникам, которые не участвуют в этот день <alexsia.ghezzo@gmail.com>, должны иметь входной 
билет и имеют право находиться только в общественной зоне. Данные правила исходят из правил 
по организации спортивно-массовых мероприятий Польши, что соответствует правилам полиции, 
пожарной бригады, скорой помощи и санитарных служб для подобных мероприятий.  

6. Пожалуйста, обратите внимание, что все платежи на территории спортивной арены, в 
спортивном офисе, на регистрации принимаются только наличными в Евро. 

7. Заказы на обеды, билеты, все вопросы присылайте на адрес worldcup@rocknroll.pl 

8. Прямой эфир:   

Суббота 6.04.2019:  

EUROPEAN CHAMPIONSHIP & WORLD CUP ROCK'N'ROLL ACROBATIC KRAKOW 2019 

https://youtu.be/yyMuBsvkalQ  

Воскресенье 7.04.2019 

WORLD CHAMPIONSHIP & WORLD CUP ROCK'N'ROLL ACROBATIC KRAKOW 2019 

https://youtu.be/wS8A-wiL-eU  

  

Желаем вам прекрасных спортивных результатов и приятного пребывания в Кракове. 

  

С наилучшими пожеланиями,  

Alojzy Nowak 

Tel. +48 512 192 727 

 


