
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ADMARE CUP. Открытый Кубок Кипра по бильярдному спорту «Московская пирамида» 

13-15 декабря 2019 года, г. Лимассол, Кипр 

 

Генеральный Партнер турнира, Международная группа компаний ADMARE PROPERTY успешно 
работает на рынке недвижимости с 1997 года. Основные направления деятельности на Кипре: 
 

 Строительство и продажа курортной, жилой и коммерческой недвижимости 

 Предоставление комплексной юридической помощи по всем сделкам, связанным с 
покупкой недвижимости 

  Помощь в получении вида на жительство и гражданства Кипра для инвесторов в 
недвижимость. 
 

www.admare-property.com 

 

1. Цели и задачи турнира: развитие и укрепление международных связей в области 

бильярдного спорта; развитие и популяризация бильярдных пирамидных игр в странах 

Европы. 

Особое внимание уделяется привлечению лучших мировых спортсменов (мировой топ-10) 

к участию в турнире по русскому бильярду на Кипре (впервые в его истории)  

2. Сроки и место проведения. Турнир проводится в г. Лимассол (Кипр) в БК «Абриколь». 

(Адрес: Lamprou Porfyra 5, 3100, Limassol, Cyprus) в период 13-15 декабря 2019 года. 

Мягкий средиземноморский климат (погода в декабре в Лимассоле около +23 градусов) 

позволит спортсменам совместить участие в одном из последних турниров уходящего года 

с заслуженным отдыхом у моря. 



3. Начало очной регистрации участников турнира: 12 декабря, с 12:00 

Жеребьевка участников: 12 декабря, 21:00 

Начало первого дня игр: 10:00 (13 декабря) 

Начало второго дня игр: 10:00 (14 декабря) 

Финальные встречи: 15 декабря 

4. К участию в Турнире допускаются спортсмены, предварительно зарегистрировавшиеся в 

турнире, уплатившие вступительный взнос и получившие подтверждение регистрации. 

Максимальное количество участников ограничено 32 спортсменами. 

5. Официальные заявки от участников Турнира высылаются до закрытия регистрации по 

наполнению списка игроков (32 спортсмена): 

 по электронной почте: dima@diplomats.com 

или через Viber, What’s Up: +35797679041 

 

Просьба указывать: 

ФИО 

Дата рождения 

Страна, город 

Клуб 

Фото паспорта 

 

6. Форма одежды: Темные туфли, темные брюки (не джинсы), однотонная рубашка с 

длинным рукавом, жилет. Галстук-бабочка приветствуется. 

7. Условия и порядок проведения Турнир проводится по правилам игры в «Московскую 

пирамиду» со следующими уточнениями: шар снимает соперник, штраф выставляется на 

стол, без заказа.  

Предусматривается рассеивание игроков с учетом рейтинга МКП.  

Основные встречи проходят до 4 побед. Соревнования проводятся по системе выбывания 

после второго поражения до определения восьмерки финалистов, далее – на вылет.  

mailto:dima@diplomats.com


Организатор в зависимости от оперативных условий проведения турнира имеет право 

внести изменения в систему проведения соревнований и формат личных встреч. Встречи 

за 3 и 4 места не проводятся.  

Все вопросы, связанные с изменениями и дополнениями условий и порядка проведения 

Турнира и не включенные в данное Положение, решаются Организатором.  

8. Аэропорт прилета, размещение участников и трансфер.  

Участникам турнира предлагается выбрать авиаперелет в любой из двух аэропортов 

Кипра, Larnaca Airport или Pafos Airport. Они равноудалены от города Limassol, в котором 

будет проводиться турнир. По вопросам помощи в организации трансфера связываться по 

dima@diplomats.com или Viber/What’s Up +357 97 67 90 41 (Дмитрий) 

 

Всем участникам соревнований рекомендуется размещение в следующих отелях, находящихся 

неподалеку от места проведения турнира: 

https://www.booking.com/hotel/cy/kapetanios-odyssia-limassol 
Kapetanios Odyssia ***superior (Практически на море, 1 мин до пляжа, 8 мин пешком до клуба) 
 
https://www.booking.com/hotel/cy/kapetanios-limassol 
Kapetanios Limassol *** (Практически на море, 2 мин до пляжа, 10 мин пешком до клуба) 
 
 
Либо любой другой вид, тип и место размещения, например, через www.airbnb.ru 
(На картах Google Maps клуб можно найти как Бильярдный Клуб Абриколь Лимассол) 
 

9. Вступительный взнос: 250 евро. Призовой фонд турнира увеличен и составляет 9000 евро:  

1 место- 3500 евро 

2 место – 2000 евро 

3 место – 2х1250 евро 

4-8 место – 250 евро 

 

Организатор Турнира, 

Руководитель БК Абриколь, 

Лига Игроков в Русский Бильярд на Кипре, 

Кашинцев Дмитрий 

dima@diplomats.com 

+357 97 67 90 41 
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