1. Хочу принять участие в поездке, но нет заграничного паспорта. Что делать?
Срочно оформить загранпаспорт.
Паспорт нового поколения (с биометрическими данными, сроком на 10 лет) можно оформить в
отделениях УФМС в вашем городе. Госпошлина за выдачу такого паспорта – 3 500 рублей. Срок
изготовления – от 30 дней!
Чуть дешевле можно оформить паспорт старого образца (госпошлина – 2 500 руб. сроком на 5 лет).
Подать документы на такой паспорт сейчас можно в офисах МФЦ («Мои документы»), но срок
изготовления здесь также не менее месяца.
Чуть быстрее сделать паспорт можно в отделах паспортно-визовой службы («Паспортный стол») по
месту жительства. В некоторых отделах существует услуга срочного изготовления, но это также не
менее недели.
Так что позаботится о Вашем загранпаспорте нужно как можно скорее.

2. Как открыть шенгенскую визу для участия в поездке?
Ранее услугу по открытию визы для всех участников поездки выполняли организаторы поездки. Но
теперь, с введением новых правил стран Евросоюза, необходимо личное присутствие отъезжающего в
визовом центре для сдачи биометрических данных (отпечатки пальцев).
Использовать самый дешевый способ (заплатив только консульский сбор 35 евро), обратившись
непосредственно в Консульский отдел посольства Чехии, вам, скорее всего, не удастся. Для этого
нужны веские основания, а поездка на соревнования таковым не является. Вас направят в визовый
центр, где придется заплатить за их услуги от 20 до 30 евро. Поэтому мы предлагаем два способа:
- обратиться в визовый центр Чехии в Вашем городе. О стоимости услуги и сроках получения визы
узнавайте непосредственно в центре.
- много лет визовыми вопросами для танцоров занимается московское агентство «ОК-Тур». Там
подготовят все необходимые документы, сделают мед. страховку и в назначенное время пригласят Вас
в московский визовый центр, будут Вас сопровождать и получат за Вас уже готовый паспорт с открытой
визой (Вам не нужно будет второй раз приезжать в Москву). О стоимости услуги, необходимых
документах и сроках узнавайте непосредственно в агентстве. Контактная информация здесь. (При
обращении, не забудьте напомнить, что виза нужна для поездки в Чехию, организуемой Вячеславом
Хариным)
Организаторы поездки готовы ответить и на другие вопросы по визе, предоставить необходимые
документы для Консульства (Приглашение, информацию о бронировании отеля, транспортные
документы и т.д.)
Если в течении последних двух лет у Вас уже была шенгенская виза (вы уже сдавали отпечатки), для
открытия визы Ваше присутствие не требуется. В этом случае получением Вашей визы могут
заняться организаторы поездки.
3. Какова программа поездки?
Окончательный вариант Программы мы опубликуем на сайте после формирования группы и
появления точного расписания турнира (в феврале 2019 г.)
Предварительная программа поездки:
- 7 марта (четверг) 18.00 – старт с привокзальной площади г. Минска
- 8 марта (после 14.00) – прибытие в г.Брно, размещение в отеле, самостоятельная прогулка по городу
- 9-10 марта – участие в соревнованиях
- 11 марта (понедельник, после завтрака) – выезд в Прагу

- 11 марта (13.00) – организованная трехчасовая пешая экскурсия по историческим местам города, по
окончании – обед, свободное время (посещение музеев, магазинов, развлекательных мероприятий)
- ночевка в отеле (не ниже ***)
- 12 марта (после завтрака) – старт домой
- ориентировочное прибытие на вокзал г. Минска – 13 марта (среда) 10.00
Вся поездка для удобства подстраивается под график движения поезда Адлер-Минск, который
проходит через многие города, спортсмены из которых уже принимали участие в наших автобусных
поездках: Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж, Липецк, Брянск.
Прибытие в Минск – 17.40
Отправление из Минска – 12.15
4. Какие документы необходимы для поездки?
- заграничный паспорт с открытой шенгенской визой;
- для спортсменов: действующую ID-card (e-Card) WDSF. (проверьте, чтобы в базе WDSF статус
спортсмена был active);
- для несовершеннолетних – доверенность, заверенная нотариусом, от родителей (обязательно
потребуется для открытия визы);
- медицинская страховка на период поездки (также потребуется для открытия визы).
5. А что это за Турнир, на который мы собираемся поехать?
Все подробности о турнире можно узнать на официальном сайте: http://brnoopen.eu/
6. В какую сумму обходится поездка?
Приблизительно: 340 евро + стоимость проезда из вашего города до Минска и обратно + стоимость
оформления шенгенской визы + стартовый взнос (входной билет) + карманные расходы и расходы на
питание (в стоимость поездки включены только завтраки)

Звоните, и мы готовы ответить на любые (даже нелепые) вопросы по поездке…
Даже такие:
- А зачем танцорам загранпаспорт?
- Просто Ваша квалификационная книжка спортсмена, к сожалению, еще не признана Евросоюзом…
- А можно открыть визу не сдавая паспорта?
- Можно, если налепить ее вам на лоб…
- Может для удобства вместо автобуса арендовать самолет?
- Не вопрос! Если вы пригласите в состав команды родственников Романа Абрамовича, Бориса
Березовского, Олега Дерипаска, Алишера Усманова или, хотя бы, Билла Гейтса…
- А что вкусненького можно будет попробовать в поездке по Чехии?
- Без сомнения, ПИВО ! (и даже с собой привезти, в разумных количествах…)
- Поездка довольно дорогая, мы можем рассчитывать на достойный результат на турнире?
- Мы гарантируем вам призовое место, если с сегодняшнего дня Вы будете тренироваться ежедневно (2
тренировки по 3 часа), возьмете по 48 часов индивидуальных уроков у Маркуса Хилтона, Джона Вуда,
Эспена Салберга, Донни Бернса, пошьете костюмы партнершам у VESA или Martines, а также на ужине
перед турниром добавите слабительного всем ведущим парам, зарегистрированным на соревнования…

