23-й Международный
обменный день
Kлуб коллекционеров упакованного сахара (KSBC) приглашает вас на

23-й Международный обменный день
в субботу 20 июня 2020 г.
в Технологическом зале Средней политехнической школы в Оломоуцэ,
ул. Рузвельта (Rooseveltova) 472/79,
г. ОЛОМОУЦ (Olomouc), Чешская Республика
GPS 49.580788N, 17.259284E
Программа:
Пятница:
18.00 неформальная встреча участников в Morgan´s restaurant, ул. Млынска (Mlýnská) 952/2, morgansrestaurant.cz/en/home-eng/
Суббота:
9.30 - 11.00 Регистрация участников.
11.00 - 14.30 Обмен сахара.
16.00 - 18:00 Совместная экскурсия по городе Оломоуц с экскурсоводом.
Воскресенье:
Индивидуальная программа: Оломоуц, Святой Холм (базилика), в окрестностях
замок Боузов (Bouzov), Лоштицэ (Loštice - особый сыр), замок Хэлфштын (Helfštýn),
замок Совинец (Sovinec),…
Взносы:
Стол: член KSBC 12 евро, не член 16 евро, сопровождающее лицо 2 евро. В
стоимость входят закуски (багеты, холодные и горячие напитки). Оплата наличными
при регистрации; мы предпочитаем оплату в кронах (1 евро = 25 крон).
Заказ стола обязателен для участников, предлагающих материал для обмена.
Примечание: Количество столов ограничено вместимостью зала, поэтому заказ
более чем одного стола для одного участника может быть не принят.
Каждый участник предоставляет жилье самостоятельно. Для информации см.
booking.com
www.olomouc.cz/katalog/Hotely-ubytovani-ubytovny

Заявки: Либо в электронной форме с нашего сайта www.ksbc.cz , либо по почте по
адресу: Zdeněk ADÁMEK, Sokolovská 2563/4, 750 02 Přerov, Czech Republic,
тел. +420 606 158 786, или по электронной почте: adamek@cukry.cz

Срок подачи заявок: четверг 11 июня 2020 г.
При заявлению после этой даты плата за стол увеличивается на 4 евро и мы не
можем гарантировать принятие заявки.
До встречи в Оломоуце, мы с нетерпением ждем вас!

ЗАЯВКА
на 23-й Международный обменный день, 20 июня 2020 г. в Оломоуце

Фамилия: _________________________ Имя: ____________________ Член KSBC: ДА/НЕТ
Адрес (город, государство): ____________________________________________________
Телефон: _________________________
Я заказываю ____ стол для обмена (12/16 евро, после 11 июля - 16/20 евро).
Сопровождение: ______ человек (2 евро / человек).
Я буду присутствовать на собрании коллекционеров в пятницу - _________ человек.
Меня интересует субботний тур по Оломоуцу - ____ человек.
Особые пожелания:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Дата: ____________ Подпись: ________________ E-Mail:______________________________

