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ŠPORT A TURIZMUS – POWERLIFTING 

 

GLOBAL POWERLIFTING COMMITTEE /GPC 

SLOVAK POWERLIFTING FEDERATION 

Приглашает на Чемпионат Европы по пауэрлифтингу и жиму лежа 

(European powerlifting and bench press championships) 

 

Организатор:    Словацкая Федерация...   

Секретарь соревнования:   XYZ 

Место проведения:  Mestská športová hala, Mlynská 1, Bardejov  

/Городской спортзал, ул. Млынска, д. 1, г. 

Бардеёв/ 

Дата проведения:  11-ое  –  16-ое мая 2012 года 

Гостиница:  На основании заявки организатор обеспечивает 

для участников чемпионата из всех стран 

проживание в гостинице.  

Транспорт:  Транспорт из аэропортов в гг. Кошице и 

Попрад для отдельных групп обеспечивает 

организатор по заявкам, на собственные 

средства. Заявку просим направить до 26. 04. 

2012 года. 

Заявление на соревнование:   Заполненный бланк необходимо прислать до 

26-го 

  апреля 2012-го года. 

Входная оплата:    За  пауэрлифтинг  (powerlifting) 50 €  

  За жим лежа на скамье (bench press) 50 € 

  За пауэрлифтинг и жим лежа (powerlifting 

и bench press) 80 € 
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Оплату необходимо осуществить до 26. 04. 2012 года. После указанного срока 

оплата подлежит штрафу в размере 10 €. 

Таким образом оплата во время взвешивания будет представлять сумму: 

Входная оплата:  За  пауэрлифтинг и жим лежа на скамье 

(powerlifting) 60 €  

 За жим лежа (bench press) 60 € 

За пауэрлифтинг и жим лежа (powerliftin 

и bench press) 90 € 

 

Экскурсия по городу: 

13-го мая  (среда) 2011 года, начало  в 17,00 часов, 

Экскурсию организатор проводит на свои средства  по заявкам желающих из 

отдельных групп  и по отдельным странам.  

В заявке необходимо указать: количество участников экскурсии и язык,  которым 

должен владеть экскурсовод: словацкий, английский, немецкий, русский.                                 

Заключительный банкет: Для всех участников чемпионата 

 Суббота, 16-го мая 2012 года в 19,00 часов,  

гостиница Бардеёв 

      (Národnosť autora translátu: slovenská) 

 

 

3. Nájdite slovenský text o powerliftingu. Konzultujte translát s ruským lektorom, 

podľa potreby ho opravte. Vytvorte terminologický rusko-slovenský a slovensko-

ruský glosár.     

Президент GPC – Секретарь GPC – Словацкая Федерация... 
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4. Spracujte do slovensko-ruského glosára terminologický aparát z oblasti horskej 

turistiky, lyžovania, hokeja, futbalu, gymnastiky. 

                   

3. Vytvorte slovensko-ruský glosár pre sprievodcu cestovnej kancelárie na tému 

Možnosti a komfort ubytovania na základe nasledujúceho prehľadu. 

 

ГОСТИНИЦА ŠARIŠ (Шариш) 

Гостиница расположена в центре города Бардеёв, в 200 метрах от городской 

ратуши, недалеко спортивного комплекса. 

Проживание: 18 двухместных номеров и 1 апартамент 

В каждом номере имеется санузел – туалет и душевая, телевизор, телефон,  

холодильник-бар. 

В гостинице к услугам ресторан, кафе, зал-салон с круглосуточным 

обслуживанием. 

Цена за проживание включает бесплатный завтрак. 

 

RIVER  PENZIÓN 

Гостиница расположена в 600-х метров от спортивного комплекса и центра.     

6 двухместных номеров и 3 трехместные номера 

 

ГОСТИНИЦА  BELLEVUE  

Гостиница BELLVUE находится на окраине исторической части города Бардеёв, в 

двух километрах от его центра и спортзала. Из возвышенности, на которой 

расположен гостиничный комплекс, открывается панорама города и его 

окресностей. 

Проживание: 22 двухместных номера с ванной и 3 апартамента с наличием: 

– телефона, телевизора, минибара, электронабора для приготовления чая 

– электронного сейфа. 

– бесплатного подключения к Интернету 

Цены 
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deluxe   90 Евро/ночлег /за номер 

двухместные номера  

superior 80 Евро/ночлег /за номер 

standart  73 Евро/ночлег /за номер 

 

deluxe   70 Евро/ночлег /за номер 

одноместные номера: 

superior 57 Евро/ночлег /за номер 

standart  50 Евро/ночлег /за номер 

 

standart  110 Евро/ночлег /за номер 

апартаменты: 

superior 117 Евро/ночлег /за номер 

 

Цена за проживание включает бесплатный завтрак в виде буфета. 

К услугам гостей бесплатно: 

– центр отдыха с бассейном и сауной, фитнес-центр, теннисные корты 

–  подключение к Интернету.  

За оплату предлагаются услуги массажиста. 

 

ГОСТИНИЦА  БАРДЕЁВ 

Гостиница расположена  в 400-х метров от спортивного комплекса и центра.     

Проживание: 32 двухместных номеров и 8 апартаментов 

В каждом номере имеется санузел – туалет и душевая, телевизор, телефон, WiFi-

доступ к Интернету. 

В гостинице к услугам ресторан на 80 посадочных мест, зал-салон и зимний сад. 

 

ГОСТИНИЦА  ARTIM  *** 

Гостиница ARTIM  предлагает современное проживание недалеко центра города. 

Проживание: 13 двухместных номеров, 4 трехместные номера и 2 апартамента 

 

4.  Zopakujte si slovnú zásobu a poznatky z kapitoly o slovenských kúpeľných 

mestách. 
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5. Prečítajte si nasledujúci text-translát. Porovnajte ho s inými z kapitoly 

o kúpeľných mestách a ohodnoťte kvalitu jednotlivých prekladov. Vypracujte 

písomné hodnotenie z pohľadu kritiky prekladu odborných textov. Pripravte si 

vlastné lektorské slovo o Bardejove a naučte sa ho naspamamäť. 

 

Бардеев 

 

Старинный город Бардеев с населением чуть более 33 тысяч человек представляет 

собой экономический и культурный центр верхнего Шариша. Город был основан 

на  исключительно важном для развития торговли пути, ведущем на север Европы 

– в Польшу. Первое письменное упоминание о Бардееве  зарегистрировано в 1241 

году. Средневековье, когда город занял позицию одного из самых значительных 

населенных пунктов Венгерской монархии в качестве свободного королевского 

города с ценными привилегиями – период его самого большого расцвета. 

Исторический центр состоит из полностью сохранившихся мещанских зданий, 

которые предстают перед зрителем в качестве единого средневекового 

архитектурного ансамбля, укрепленного древними городскими стенами бывшей 

фортификационной системы. 

К ценнейшим архитектурным памятникам Бардеева принадлежит построенный во 

второй половине 14-го века и перестроенный в 15-ом веке римско-католический 

костел Святого Эгидия, который в 2001-ом году римский Папа Ян Павел II возвел 

в ранг Базилики минор. В костеле сохранено 11 оригинальных исходных 

готических алтарей, что, в свою очередь, в рамках Центральной Европы – 

уникальное явление.  

Не менее важным и ценным архитектурным памятником города является 

Городская Ратуша, построенная в 1509 году.  Здание является исключительным 

произведением сверхрегионального значения, соединяющим в себе элементы 

заальпийского ранне-ренессансного и  позднеготического строительства и 

художественного искусства.  

За защиту и реставрацию множества ценных архитектурных и художественно-

исторических памятников город Бардеев в 1986 году наградили престижной 

европейской премией ИКОМОС, золотой медалью, присуждаемой красивейшим 
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городам мира по инициативе ЮНЕСКО. С 2000 года Бардеев числится в списке 

городов Всемирного культурного наследия. 

Панораму города завершает примыкающий к нему и укрывающийся в красивой, 

густыми хвойными лесами поросшей, 

природе курорт «Бардеевске Купеле». 

Первые упоминания о бардеевских 

минводах встречаются уже в средневековых 

грамотах, например в грамоте короля Белло 

IV 1247-ого года. 

Благодаря редким целебным источникам типа щелочно-солевых железисто-

кислых вод, достигающих качества мирового уровня, курорт издавна считался 

одним из самых известных в Европе.  

В 1809 году сюда приезжала будущая супруга Наполеона Бонапарта, австрийская 

принцесса Мария Луиза. В мае 1821 года на курорте остановился русский царь 

Александр 1. Исключительную роль в повышении посещаемости курорта сыграло 

пребывание на нем в июле 1895-го года с целью отдыха-лечения австрийской 

императрицы Елизаветы. 

В настоящее время – это современный город-курорт, где можно пройти курс 

лечения  после операции желудка, лечить заболевания всех органов пищеварения, 

а также нетуберкулезные заболевания дыхательных путей.  
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