
Fiestalonia Milenio 
presents 



Русская мафия в Испании 
Интеллектуально-психологическая игра 

Новый cезон  
03 - 10 мая 2014г. 

20 - 27 сентября 2014г. 
Lloret de Mar, Costa Brava 



Проветрись! 
Самая красивая часть побережья 

Серия игр с командным и персональным рейтингом 
Независимые судьи и видеосъемка всех игр 

Призы 
Нестандартная развлекательная  
программа на каждый день 



Красивейшие виды средиземноморья 



Серия игр в рамках турнира клубов 
•  С помощью рейтингового расчета, определяются три 
победителя в личном зачете и лучший клуб в групповом 
зачете.  

•  Игры проводятся по классическим правилам. 
•  Победители награждаются кубками и дипломами 
европейского образца. 

•  Организаторы клубов получают дипломы участников на 
металлической основе. 

•  Все участники получают дипломы.  



Расчёт командного рейтинга 
•  GrR = ∑IndR÷n 

GrR	  -‐	  групповой рейтинг	  
∑IndR	  –	  сумма	  индивидуальных 

рейтингов	  
n	  -‐	  количество человек от клуба 



Съёмка всех игр 
Изготовление DVD дисков  
Возможность разобрать свои ошибки 
Фиксация всех моментов для точного 
рассчета рейтинга 



Рейтинг подсчета очков в личном зачете: 

Победа	   Поражение	  

Мафия	  	   +4	   	  0	  

Дон	   +5	   -‐1	  

Шериф	   +4	   -‐1	  

Мирный	  житель	   +3	   	  0	  

Лучший	  игрок	   +1	   +1	  

Лучший	  ход	  (3ка	  черных)	   +1	   +1	  

Лучший	  ход	  (2ка	  черных)	   +0,5	   +0,5	  



Clubbing 
•  Окончание приема групповых заявок по 
организации клаббинга в Барселоне (трансфер, 
резерв, VIP, эскорт) за месяц до проведения 
турнира  



Более полусотни дискотек в 
одном квартале 



Возможность нестандартной 
музейной программы 



Чемпионат пройдет при поддержке и на базе 
Gran Casino Costa Brava 



Призы: Томпсон & Валера 



Стоимость пакета участия: 
 

 
3*	  

Single 490 евро 

Double 630 евро 

-   Проживание в отеле 7 ночей; 
-   Полный пансион ( завтрак, обед, ужин)+ напитки; 
-    Групповой трансфер аэропорт Барселона - отель в г.Ллорет де Мар - аэропорт Барселона* 
-   Дипломы зарегистрированные в испанском правительстве, кубки;  
 
-    Праздничный ужин с дискотекой после окончания награждения; 
 
-    Игровой сбор;  
 
-    Ведущий; 
 
-    Призы. 



Тур является конструктором 
Вы можете добавить: 
Дни 
Экскурсии 
Дегустации 
Гастрономические изыски 
 
 


