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В 60-ти километрах от Атлантического океана
Бордо, с его океаническим климатом,
приглашает участников насладиться
насыщенной уличной жизнью и восхититься
террасами города.

Мировая столица вина объявлена
наследием ЮНЕСКО с 2007 года. Центр
города, о культурном и архитектурном
богатстве которого ходят легенды, восхитит
и удивит вас. Вы найдёте в городе
исключительное количество мест для
посещения, будь целью ваших прогулок
гастрономический экскурс, спорт, культура
или просто романтическая прогулка.
В содружестве с туристическим офисом
Бордо мы предложим вам различные
экскурсии и культурные мероприятия,
которые сделают ваше пребывание в Бордо
незабываемым.
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Регистрационный взнос: 
Игрок:
-в период с 1 марта по 31 декабря 2019 года: 175 €
- в период с 1 января по 15 марта 2020 года : 210 €

Сопровождающий:
-в период с 1 марта 2019 года по 15 марта 2020 года: 65 €

– максимальное количество 4600 игроков, которое сможет принять участие в WVC
2020. Регистрация игроков будет осуществляться только после получения полной
суммы регистрационного взноса (оплаченного кредитной картой или банковским
переводом). Заявки будут утверждаться в порядке их поступления.
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Возрастные категории:
• 40-44 года
• 45-49 года
• 50-54 года 
• 55-59 года
• 60-64 года
• 65-69 года
• 70-74 года
• 75-79 года 
• 80-84 года
• 85-89 года 
• 90 года и старше

Игровые категории:          
По два разряда для каждого игрока:

Одиночный разряд и парный разряд (женский или мужской)



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования состоятся на
Велодроме и в Выставочном центре
Бордо. Велодром будет центральным
местом мероприятия. Оба здания
расположены в районе Бордо-Лак, в
северной части центра Бордо.

РАЗМЕЩЕНИЕ
Бордо предлагает размещение
соответствующее любым требованиям,
на любой вкус и кошелёк. Группа
ACCORHOTEL является партнером
WVC2020 и предлагает возможности
проживания, соответствующие любому
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бюджету, в одном из своих отелей
(Pulmann, Mercure, Novotel, Ibis, Ibis
Budget и других), удобно расположенных
в нескольких минутах ходьбы от
велодрома. Другая возможность –
Кемпинг Lake Village, исключительно
зелёный, окружённый лесом, недалеко
от водоёма, также находящийся рядом с
местом проведения соревнований.


