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ПРИГЛАШЕНИЕ 

 

ГУ ФКиС «Клуб по хоккею на траве «Минск» приглашает Вас  

09-10 сентября 2017 года принять участие в V-ом Минском Международном 

турнире Ветеранов хоккея на траве. Турнир состоится на поле для хоккея на 

траве в ЦДПК им. Горького в г. Минске (Республика Беларусь) по адресу: 

ул. Первомайская, 3. 

В турнире примут участие мужские и женские команды: Австрии, 

Беларуси, Литвы, России, Украины, Польши, Франции, Бельгии, Голландии, 

Германии, Швейцарии. 

Категория спортсменов: 35+* (мужчины, женщины) 

*кроме спортсменов, участвующих в официальных играх Чемпионатов 

своих стран. 

Игры будут проводиться по формуле 6+1 на ½ поля, по 20 минут. 

День приезда 08-09.09.2017г. 

09 сентября 2017 года – 950 лет городу МИНСКУ (обширные 

празднования по городу, ярмарки, фестивали, салюты), состоится 

брифинг и игры турнира. В 17.00 пройдет закрытие турнира и награждение 

победителей, в 19.00 – торжественный ужин в кафе «Family». 

Заявочный взнос 10 евро с человека. 

Просим подтвердить участие Вашей команды до 01.08.2017 года  

по тел. +375-17-292-11-99 или на наш электронный адрес: xkminsk@tut.by, 

также указав количество человек и время приезда/отъезда команды. 

10.09.2017 может быть организована экскурсия по г.Минску 
(заявки от команд и стоимость экскурсии обсуждается дополнительно). 

Вопросами по размещению и пребыванию вашей команды в г. Минске 

занимается официальный партнер клуба ООО «Компания «СТС»: 

тел\ф +375-17-396-34-95   turizmminsk@gmail.com   
 

С наилучшими  пожеланиями, 

 

Директор ГУ ФКиС  

«Клуб по хоккею на траве «Минск»                                   А.Л.Иоскин   
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INVITATION 

 

"Hockey Club "Minsk" invites you September 09-10, 2017 take part in the  

V-th Minsk International Tournament Veterans of field hockey. The tournament 

will take place on HC MINSK venue in the central park GORKII in Minsk (Republic of 

Belarus) at the address: ul. Pervomayskaya, 3. 

Men's and women's teams will take part in the tournament: Austria, Belarus, 

Lithuania, Russia, Ukraine, Poland, France, Belgium, Holland, Germany, Switzerland. 

Category of athletes: 35 + * (men, women) 

* Except for the athletes participating in the official games of the Championships of 

their countries. 

Games will be conducted according to the formula 6 + 1 on ½ fields, for 20 

minutes. 

Day of arrival 08-09.09.2017. 

September 9, 2017 - 950 years to the city of Minsk (extensive celebrations 

around the city, fairs, festivals, salutes), a briefing and games of the tournament will 

be held. At 17.00 the tournament will be closed and the winners will be awarded, at 

19.00 - a gala dinner at the cafe "Family". 

Entry fee 10 euros per person. 

Please confirm your team's participation before August 1, 2017 

By phone. + 375-17-292-11-99 or to our e-mail address: xkminsk@tut.by, also 

indicating the number of people and the time of arrival / departure of the team. 

10.09.2017 an excursion around Minsk can be organized (applications from 

the teams and the cost of the excursion is discussed additionally). 

Questions regarding the location and stay of your team in Minsk are handled by the 

official partner of the club "Company" STS ": 

Tel \ f + 375-17-396-34-95 turizmminsk@gmail.com 

 

 P.S. Up to 5 days in BELARUS!!!!!!!! NO ENTRY VISA!!!!!!! 

 

Regards, 

 

Director         Aliaksandr Ioskin 
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