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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Организатор: Tallinna Taliujumiskeskus MTÜ (НКО «Таллиннский центр 
зимнего плавания»)
Адрес: К. Р. Якобсони 3, Таллинн, 10128, Эстония
Домашняя страница: www.wswc2018.ee 
Адрес электронной почты: info@wswc2018.ee 

Event   director:   Hannes   Viherpuu
Project   manager:   Raido   Jaan   Rei    raido@wswc2018.ee    +372 5676 5555

ОБ ЭСТОНИИ
Столица Эстонии – Таллинн. 
Численность населения Эстонии 
составляет примерно 1,3 миллиона 
человек, население Таллинна – 450 
000.
Средневековый Старый город Таллинна 
известен в мире своей оригинальной 
архитектурой, присущей старым 
Ганзейским городам. Входящий в 
список Всемирного наследия ЮНЕСКО 
Старый город привлекает туристов 
своей исторической атмосферой. Вы 
можете насладиться прогулками по 
булыжным улицам и видами домов, 
некоторые из которых были построены 
еще в 11-м столетии, посетить местные 
галереи или музеи, побаловать себя в 
каком-нибудь маленьком уютном кафе 

или ресторане, купить сувениры.

На расстоянии всего пятиминутной 
прогулки от средневекового Старого 
города находится современный 
деловой центр Таллинна: высотки из 
стекла и стали, высокотехнологичные 
отели и конференц-центры, рестораны, 
бары, банки и торговые центры. Здесь, 
в радиусе нескольких километров, 
есть все, чего можно ожидать от  
современной столицы Европы. И все 
это по хорошим ценам!

В 2011 году Таллинн был избран 
центром культурной жизни Европы и 
нес титул ее культурной столицы.

Если Вы раньше не бывали в Эстонии, советуем Вам запастись дополнительным 
деньком, чтобы познакомиться с ней. Информацию об интересных 
достопримечательностях и увлекательных занятиях в Таллинне можно найти по 
адресу: http://www.visitestonia.com/en
В 2018 году исполняется 100 лет со дня рождения Эстонской Республики. В 
рамках этого события прйдет много мероприятий, более точную информацию о 
которых можно найти по адресу: www.ev100.ee. 
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ЦЕНТР СОРЕВНОВАНИЙ
Центр соревнований находится в Адмиралтейском бассейне Таллиннского 
порта. Адрес: Садама 25/4.

ИНФОЦЕНТР: АККРЕДИТАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ
Местонахождение: Отель Euroopa 2-й этаж
Адрес: Паади 5, Таллинн
Телефон для информации во время мероприятия +372 5676 5555
Инфоцентр открыт:   4 марта с 12:00 до 20:00
   5-10 марта с 9:00 до 20:00
   11 марта с 9:00 до 14:00
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ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

5 марта 2018, понедельник
11:00   –   19:00      Аккредитация участников соревнований

6 марта 2018, вторник
9:00   –   19:00   Инфоцентр соревнований открыт
11:00   Церемония открытия ЧМ по зимнему плаванию
11:30   –   18:00   Заплывы чемпионата:
Баттерфляй 25 м, Вольный стиль 100 м, Брасс 100 м, «Тюлени» (25 м) 
плавание без учета времени, «Полярные медведи» (50 м) плавание без 
учета времени, «Молодые тюлени» (окунание в холодной воде)

19:00   Вечерняя программа

7 марта 2018, среда
9:00   –   19:00  Инфоцентр соревнований открыт
10:00   –   18:00   Заплывы чемпионата:
Вольный стиль 50 м, Вольный стиль 200 м, Вольный стиль 100 м
«Тюлени» (25 м) плавание без учета времени,  «Полярные медведи» (50 м) 
плавание без         учета времени, «Молодые тюлени» (окунание в холодной 
воде) 
19:00  Вечерняя программа

8 марта 2018, четверг
9:00   –   19:00   Инфоцентр соревнований открыт
10:00   –   18:00  Заплывы чемпионата:
Вольный стиль 50 м, Вольный стиль 200 м, Вольный стиль 100 м
«Тюлени» (25 м) плавание без учета времени,  «Полярные медведи» (50 м) 
плавание без         учета времени, «Молодые тюлени» (окунание в холодной 
воде) 
19:00   Вечерняя программа

9 марта 2018, пятница
9:00   –   19:00   Инфоцентр соревнований открыт
10:00   –   18:00   Заплывы чемпионата:
Брасс 25 м, «Тюлени» (25 м) плавание без учета времени, «Полярные 
медведи» (50 м) плавание без учета времени, «Молодые тюлени» 
(окунание в холодной воде) 
19:00   Вечерняя программа

10 марта 2018, суббота
9:00   –   19:00   Инфоцентр соревнований открыт
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10:00   –   18:00  Заплывы чемпионата:
Брасс 50 м, эстафета 4 x 25 м Вольный стиль, эстафета 4 x 25 м Брасс,  
Водное шоу, 

20:00   Гала-ужин в музее «Лётная гавань»

11 марта 2018, воскресенье
9:00   –   14:00   Инфоцентр соревнований открыт

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ
Официальное открытие соревнований состоится в центре соревнований 
6 марта в 11:00 утра.

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
Церемония награждения состоится в центре соревнований в 19:00, в 
конце каждого дня соревнований.

ТЕРРИТОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
На территории соревнований организованы медицинский надзор, 
дежурство спасателей и водолазов.
В распоряжении участников соревнований имеются обогреваемые 
палатки для переодевания, горячие сауны, туалеты.
Участникам предлагается горячее питание. 
Проход на территорию соревнований только по бейджам.

КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ И ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ
Возрастные категории участников соревнований определяются по 
состоянию на 31.10.2018 в соответствии с правилами IWSA.
С правилами соревнований можно ознакомиться по ссылке: https://iwsa.
world/world-championships/rules 

Участникам соревнований следует подтвердить своей подписью, что они 
несут личную ответственность за участие в соревнованиях.

Все протесты разрешаются в PROBLEMDESK. Плата за подачу протеста 
составляет 100 евро, которая возвращается в случае удовлетворения 
протеста.
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РЕГИСТРАЦИЯ НА СОРЕВНОВАНИЯ
Регистрация открыта до 31.01.2018 на следующие дистанции:

Индивидуальные с учетом времени: 25 м брасс; 25 м баттерфляй; 25 
м вольный стиль; 50 м брасс; 50 м вольный стиль; 100 м брасс; 100 м 
вольный стиль; 200 м вольный стиль.
*Температура морской воды в акватории соревнований составляет менее 
1.3 ° С, согласно классификации воды IWSA максимально разрешенной 
дистанцией соревнований является 200 м.
Эстафетные заплывы:
4×25 м брасс; 4×25 м вольный стиль; 
Водные шоу-программы;
Индивидуальные без учета времени:
«Молодые тюлени» – окунание; «Тюлени» – 25 м вольным стилем; 
«Полярные медведи» – 50 м вольным стилем.

Условия регистрации и ее отмены: https://iwsa.world/WSWC2018/terms-
conditions 

СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ
Размер стартового взноса зависит от количества дистанций и срока 
оплаты. Чем больше дистанций Вы выберете и чем раньше оплатите, тем 
меньше будет стартовый взнос за каждую дистанцию.

05.02.2017 – 30.09.2017-  для регистрирующихся заранее
Индивидуальная дистанция – от 31.25 € до 45 €; Командная дистанция – 
100 €; Команда водного шоу – 100 €; Плавание без учета времени – 30 €; 
Билет на торжественный гала-ужин – 25 €
     
01.10.2017 – 31.12.2017 
Индивидуальная дистанция – от 37.5 € до 50 €; Командная дистанция – 
110 €; Команда водного шоу – 100 €; Плавание без учета времени – 30 €; 
Билет на торжественный гала-ужин – 25 €

01.01.2018 – 31.01.2018 - для регистрирующихся позже
Индивидуальная дистанция – от 42.5 € до 55 €; Командная дистанция – 
120 €; Команда водного шоу – 100 €; Плавание без учета времени – 30 €; 
Билет на торжественный гала-ужин – 25 €

РАЗМЕЩЕНИЕ
Организатор заключил соглашения с располагающимися поблизости 
отелями разной ценовой категории. Кодовые слова для бронирования 
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со скидкой Вы можете найти  здесь:  http://winterswimming.world/
accomodation/

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ГАЛА-УЖИН
Торжественный гала-ужин состоится в музее «Лётная гавань».
В стоимость билета входят приветственный напиток, ужин и 
развлекательная программа. Открыт бар. Ужин состоится 10 марта в 
20:00. Цена билета 25 евро. Билеты в ограниченном количестве, их можно 
заказать на странице регистрации: http://winterswimming.world 

СЕМИНАР
A   seminar   will   take   place   during   the   WSWC2018   event,   the   speakers   
will   be   announced   in the   newsletter   at   the   beginning   of   October.
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ЭКСКУРСИИ

Мы поможем Вам принять участие в 
различных экскурсиях по Таллинну 
и его окрестностях. Организатором 
экскурсий является предприятие 
Estonian Experience, удостоившееся 
сертификата отличия от TripAdvisor. 
Экскурсии проводятся на 
иностранных языках, в том числе 
на русском. Минимальный размер 
группы составляет 8 человек, 
максимальный – 20.

Вот несколько из предлагаемых 
Вам экскурсий:
• Обзорная экскурсия по 

Таллинну, знакомство с 
достопримечательностями

• Тур дегустации пива в барах 
Таллинна

• Духи и легенды Таллинна
• Прогулка по Старому городу 

Таллинна
• Посещение национального 

парка Лахемаа и мызы Палмсе 
(6 часов на автобусе)

Бронирование экскурсий 
начинается в 11.2017. Оповещение 
будет в новостной рассылке и на 
домашней странице чемпионата.

Дополнительная информация по 
экскурсиям: info@wswc2018.ee 
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ТРАНСПОРТ

Попасть в Таллинн легко 
– автобусная станция, 
железнодорожный вокзал и порт 
находятся в центре Таллинна, а 
аэропорт – всего в 2 км от центра.

Через партнера соревнований 
Tallink в период соревнований 
можно приобрести билеты на 
паром в Финляндию и Швецию 
по льготной цене. Код для 
получения скидки отправляется 
зарегистрированным участникам 
соревнований по электронной 
почте.

Передвижение на своем 
транспорте

Рядом с центром соревнований 
имеется платная зона парковки. 
Ближайшая парковка находится в 
Старом порту Таллинна (http://www.
ts.ee/sadama-kaart). Цена парковки 
– 6 евро/сутки.

Общественный транспорт в 
Таллинне

Трамваи, автобусы и троллейбусы 
ходят в Таллинне между разными 
частями города с 6 до 24 часов. 
График движения общественного 
транспорта: http://soiduplaan.tallinn.
ee/#bus

По предъявлению бейджа 
участника соревнований, проезд 
в общественном транспорте в 
период с 3 по 11 марта 2018 будет 
бесплатным.
В общественном транспорте можно 
купить билет на одну поездку, в 
киосках продаются также билеты 
на проезд в течение 24 ч, 72 ч и 10 
дней.

Такси

По Таллинну можно передвигаться 
также на такси. В пределах центра 
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города цена за поездку ориентировочно составляет 5 евро. Перед 
посадкой в такси следует обязательно уточнить плату за посадку и цену 
за километр пути. В Таллинне пользуются приложениями Taxify, TaxiGo и 
Taxofon.

Открой Таллинн с Tallinn Card

Tallinn Card – это билет, 
предназначенный для 
гостей и жителей города, 
который позволяет посетить 
более 40 лучших музеев и 
достопримечательностей 
города, бесплатно в 
неограниченном количестве 
пользоваться общественным 
транспортом, и в дополнение 
– еще более 30 специальных 
предложений и скидок.
Больше информации о Tallinn Card: https://www.visittallinn.ee/est
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ПОЛЕЗНЫЕ ФАКТЫ

Местное время (GMT) + 2 часа.
Стандартная система 
электричества в Эстонии 220V, 
50HZ.
Телефонный код страны +372

ЯЗЫК
      
Официальный государственный 
язык – эстонский язык. Широко 
распространены также русский, 
финский и английский языки. Но, 
несмотря на это, знание некоторых 
фраз на эстонском языке 
станет хорошей возможностью 
произвести впечатление на 
местных жителей. Вот некоторые 
наиболее распространенные 
выражения:

• Tere   –   Здравствуйте!
• Head   aega   –      До свидания!
• Tsau – Неформальный и очень 

распространенный между 
друзьями и знакомыми способ 
сказать как «Привет», так и 
«Пока»

• Aitäh!   /   Tänan!   –     Спасибо!
• Palun   –   Пожалуйста
• Jah   –   Да
• Ei   –   Нет
• Sul   on   ilusad   silmad   -   У тебя 

красивые глаза
• Ma   armastan   Sind   –  Я люблю 

тебя
• Ilusat   päeva!   –  Хорошего дня!

ДЕНЬГИ
Денежной единицей Эстонии 
является евро (1 евро = 100 

центов, обозначение – €). 
Большинство отелей, магазинов 
и ресторанов акцептирует карты 
Visa, MasterCard, EuroCard, Diner’s 
Club и American Express. Несмотря 
на это может пригодиться и 
некоторое количество наличных 
денег. Валюту можно обменять в 
каждом транспортном терминале, 
в находящихся на главных улицах 
пунктах обмена валюты, почтовых 
конторах, банках и больших отелях.

ЕДА
Так же, как и культура Эстонии, 
местная кухня богата лучшими 
вкусами соседних стран. Здесь Вы 
найдете влияние скандинавской, 
русской и немецкой кухни, не 
говоря о других международных 
кухнях, таких как, например, новая 
французская кухня.

• Традиция пивоварения очень 
давняя и модная в современной 
Эстонии.

• Обычно цена пива в Старом 
городе Таллинна составляет от 
2,50 € до 5,50 € (0,5 л).

• Пицца обычно стоит примерно 
5-10 €

• Блюда в баре стоят примерно 
8-15 €.
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ВИЗА

Для въезда в Эстонию виза не нужна гражданам Европейского союза 
(ЕС) и стран-участниц Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), а также 
лицам, имеющим вид на жительство в стране полноправной участнице 
единого визового пространства Европейского союза, Шенгенской зоне.
Проездной документ, требуемый при въезде в Эстонию – национальная 
ID-карта или паспорт.

Гражданам некоторых государств, например, России, Белоруссии и Южно-
Африканской Республики необходимы визы.

Список государств, гражданам которых нужна виза для въезда в 
Эстонскую Республику, найдете на домашней странице Министерства 
иностранных дел Эстонии: http://vm.ee/en/node/6978
 
Для оформления визы не требуется приглашение от организатора. Визу 
можно получить в посольстве или констульстве Эстонии. Для подачи 
ходатайства о визе необходимы следующие документы:
действительный проездной документ
заполненная и подписанная анкета
фотография (размер 35x45 мм);
действительный полис страхования
связанные документы
В случае вопросов свяжитесь: info@wswc2018.ee

СТРАХОВАНИЕ
Все участники соревнований участвуют в соревнованиях под свою 
ответственность.
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СПОНСОРСТВО, ПАРТНЕРСТВО

European Union
European Regional 
Development Fund

Investing
in your future
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