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Уважаемые спортсмены - игроки в спортивный новус. 
Приглашаем Вас принять участие в первом международном турнире по новусу в 

Республике Сербия 6 сентября 2015 года. 
 

 
 

Вас ждет радушный прием в стране, 
являющейся жемчужиной 
центральной части Балканского 
полуострова. Самобытная культура, 
доброжелательные люди, 
архитектурные памятники страны, 
ведущей свою историю с VI века, 
оставят в Вашей памяти 
неизгладимый след. 
 
 

 
Турнир будет проходить в 
большом светлом спортивном 
зале, одной из лучших школ - 
гимназий Белграда. Для 
администрации этого учебного 
заведения, для болельщиков, 
которые с нетерпением ждут 
возможности в "живую" 
познакомиться с новусом, этот 
турнир будет большим 
событием. 

 
Энтузиасты новуса в Сербии и 
Белграде сделают все возможное, 
чтобы провести международный турнир по новусу на самом высоком уровне. 
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Оргкомитет турнира планирует пригласить корреспондентов из ведущих средств 
массовой информации Сербии. Для нашей страны, новус представляет собой своего рода 
сенсацию. Надеемся, что проводимый турнир вызовет повышенный интерес к этому виду 
спорта. 

Новус обретет в Сербии множество 
поклонников, которые в дальнейшем, 
внесут свою лепту в повышение 
конкуренции на турнирах Кубка Мира 
FINSO. 

 
Еще немного об условиях, которые 
Вас ожидают после Вашего приезда на 
турнир в Белграде. 
 
 Как выбрать отель: Спортзал 
расположен в уютной части Белграда 
связанной многочисленными линиями 

городского транспорта (трамвай, троллейбус, автобус, метрополитен) с центром города и 
его основными памятниками. 
В шаговой доступности от места 
проведения турнира 2-х комнатные 
квартиры (на 4-6 человек) можно 
арендовать от 35 €/сутки. Оргкомитет 
поможет Вам выбрать оптимальный 
вариант размещения для "своих". 
 
Как добраться до Белграда: 
Интересно совершить путешествие на 
автомобиле. Если воспользоваться 
услугами лоукостеров Wizzair 
(wizzair.com) Рига - Дортмунд - 
Будапешт - Белград (шатл аэропорт - 
Белград ~ 6 часов) - всего 70€ 

(25+20+25) или Ryanair (www.ryanair.com) 
Рига - Дюссельдорф - Задар (Хорватия) - 
Белград (автобус ~ 10 часов) всего 88€ 
(20+28+40). 

 
 Как отдохнуть в Сербии: курс 1 
евро (EUR) = ~120 сербских динаров 
(RSD) (на 29 июня 2015). 
Средний счет в ресторане для туристов - 
600 RSD или 5 € 
Средняя цена бутылки местного пива 
емкостью 0,5 л - 70 RSD или 0,6 € 
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Менее чем в 400-х километров от Белграда находится Будапешт, в 500-х километрах 
знаменитые курорты Адриатического побережья Средиземного моря. 
 
В самом Белграде множество музеев и достопримечательностей на любой вкус, а 
возможность искупаться в водах Дуная, на берегу которого стоит город - незабываема. 
 
 Как получить визу: для граждан стран членов FINSO визы для посещения Сербии 
не требуются. 

 
 Как найти общий язык с местным 
населением: многие жители Белграда, чаще 
старшего поколения, понимают русский язык и 
очень доброжелательны к гостям, особенно 
говорящим на этом языке. Вы будете приятно 
удивлены теплому приему, который окажут в 
любом магазине или ресторане столицы 
Сербии. 
 

 
 
 
 
 

Рады встретить Вас на турнире 
"Звезды Белграда" 

6 сентября 2015 года 
 
 
 
 

 

 
Оргкомитет турнира "Звезды Белграда" 
председатель Даниэль Ковачевич 
daniel.n.kovacevic@gmail.com 
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