
 

 

cTrader CUP | Открытый Кубок Кипра по русскому бильярду | «Корона» 

27-31 октября 2021 года, г. Лимассол, Кипр 

 

Эксклюзивным спонсором турнира выступила компания Spotware, которая известна по всему 
миру миллионам пользователей своим брендом cTrader. Компания была основана на Кипре, в 
Лимассоле, в 2021 году и уже долгое время поддерживает развитие русского бильярда на 
острове. 
⠀ 
cTrader – премиальная трейдинговая платформа, которую используют ведущие брокеры и 
которой доверяют миллионы трейдеров по всему миру. cTrader Suite предлагает разные 
режимы торговли, которые подойдут как новичкам, так и профессионалам - cTrader Manual, 
cTrader Copy и cTrader Automate. 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
cTrader - a premium ECN/STP FX and CFDs trading platform offered by leading brokers and trusted by 

millions of traders worldwide, is the flagship product of Spotware - an award-winning financial 

technology provider specializing in complete business solutions and complex custom development 

projects. Being a one-of-a-kind ECN/STP platform that doesn’t engage in trader fraud and prides itself 

on 100% transparency, cTrader provides brokers with a complete solution that raises their brand 

value by putting them in a category of trusted intermediaries, and simultaneously catering to the 

needs of their traders. From complete beginners to professionals, the cTrader Suite offers numerous 

trading modes - cTrader Manual, cTrader Copy and cTrader Automate, and features availability on 

Web, Desktop and Mobile devices, while also being the epitome of advanced technical analysis by 

means of cTrader Analyze, and providing extensive customization options via the cTrader Open API. 

www.ctrader.com 

https://www.facebook.com/spotware/?__cft__%5b0%5d=AZUliLAWn8OcKssruIgb4rClX4rMAkSE8VvLb1-_gWgQTCnqdlLf6DsmfKp7nsItrNPCFcFKKmbwWXfeRunAWf2WNfe6BafB-cUXsMed1Hs427G88LfqUTUQHFenlq9oRDMFSaesEwUFbCEqO6XavOXm9I8ywcSREfqiaCqaR0ikOA&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/spotware/?__cft__%5b0%5d=AZUliLAWn8OcKssruIgb4rClX4rMAkSE8VvLb1-_gWgQTCnqdlLf6DsmfKp7nsItrNPCFcFKKmbwWXfeRunAWf2WNfe6BafB-cUXsMed1Hs427G88LfqUTUQHFenlq9oRDMFSaesEwUFbCEqO6XavOXm9I8ywcSREfqiaCqaR0ikOA&__tn__=kK-y-R
http://www.ctrader.com/


1. Цели и задачи турнира:  

 Расширить географию проведения соревнований по русскому бильярду.  

 Закрепить положение Кипра как удобного места для проведения бильярдных 

встреч и соревнований.  

 Провести турнир по новой современной бильярдной дисциплине. 

 Организовать лучший бильярдный турнир в Европе за всю историю русского 

бильярда.  

2. К участию в турнире будут приглашены мировые звезды русского бильярда, ожидается 

максимальное количество игроков из ТОП-10 мирового рейтинга.  

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

(Адрес: Lamprou Porfyra 5, 3100, Limassol, Cyprus) в период с 27 по 31 октября 2021 года. 

https://goo.gl/maps/SF2RaRsWs66VXCi58 

Мягкий средиземноморский климат (погода в октябре в Лимассоле около +30 градусов) 

позволит спортсменам совместить участие в одном из последних турниров уходящего года 

с заслуженным отдыхом у моря. 

4. День прилета участников: 26 октября 

Начало очной регистрации участников турнира: 26 октября, с 16:00 

Жеребьевка участников: 26 октября, 21:00 

Начало первого дня игр: 10:00 (27 октября) 

Финальные встречи: 31 октября 

День отлета участников: 1 ноября 

5. К участию в Турнире допускаются спортсмены, предварительно зарегистрированные в 

турнире, уплатившие вступительный взнос и получившие подтверждение регистрации. 

Максимальное количество участников ограничено 32 спортсменами. 

6. Заявки от участников Турнира высылаются до закрытия регистрации по наполнению 

списка игроков (32 спортсмена): 

по электронной почте: dima@diplomats.com 

или What’s Up: https://wa.me/35797679041 

 

 

https://goo.gl/maps/SF2RaRsWs66VXCi58
mailto:dima@diplomats.com
https://wa.me/35797679041


Для регистрации просим отправлять: 

 Фото паспорта 

 Город и страна, которую представляете 

 Дата, время, аэропорт прилета и номер рейса  

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

длинным рукавом, жилет. Галстук-бабочка приветствуется. 

8. Условия и порядок проведения Турнир проводится по правилам игры в «Корону»: 

https://esbshop.ru/korona/ 

Предусматривается рассеивание игроков с учетом рейтинга МКП.  

Основные встречи проходят до 5 побед. Соревнования проводятся по системе выбывания 

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

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.  

9. 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 из аэропорта 

связываться по What’s Up: https://wa.me/35797679041 (Дмитрий) 

Всем участникам соревнований рекомендуется размещение в следующем отеле, который 

находится в 50 метрах от моря и 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) 
 
У туроператора Библио Глобус есть пакет (перелет+отель) с размещением в этом отеле, 
завтраками и ужинами – около 53 000 рублей – для вылетающих из Москвы. 
 
Либо любой другой вид, тип и место размещения, например, через www.airbnb.ru 
Бильярдный клуб на картах Google Maps - https://goo.gl/maps/jZAGPnEd2PV7AUeA9 
 

10. Вступительный взнос: 150 евро. Призовой фонд турнира увеличен и составляет 9000 евро:  

 

 1 место- 3000 евро |  2 место – 2000 евро | 3 место – 2х1000 евро | 4-8 место – 500 евро 

https://esbshop.ru/korona/
https://wa.me/35797679041
https://www.booking.com/hotel/cy/kapetanios-odyssia-limassol
http://www.airbnb.ru/
https://goo.gl/maps/jZAGPnEd2PV7AUeA9


 

Организатор Турнира: 

Руководитель БК Абриколь, Лига Игроков в 

Пирамиду на Кипре, 

www.abricol.club 

Кашинцев Дмитрий 

 

Tel. +357 97 67 90 41 

What’s App https://wa.me/35797679041 

 

 

 

Партнер Турнира: 

Головний сайт українського більярду, 

Организация трансляций всех матчей 

турнира 

http://billiardnews.com.ua/ 

 

Партнер Турнира: 

Бильярдный магазин Сергея Баурова и 

Евгения Сталева 

www.esbshop.ru 

Сергей Бауров 

 

Tel. +7 495 136 5925 

 

 

 

 

Партнер Турнира: 

Бронирование премиальных отелей на Кипре 

и по всему миру по лучшим ценам: 

http://cashalot.cc/ 

 

 

http://www.abricol.club/
https://wa.me/35797679041
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbilliardnews.com.ua%2F%3Ffbclid%3DIwAR2vl3gvIpnIkYtF-HCqOTxUocDZXg8QmZ_ESQAsA9C5mzx1iSX7rbHGHRI&h=AT0xia_3LT9Vfk3hQrZx-c5kZPYlxJSE7_PbESlovAY7dR3J28SYBvx83awd0dketwMSHLXRr2L8giLvdUVJ1k4psuGCanM6djhmkpzHsuYAW5-pVwkZuF5TrBaCy-AxcIo
http://www.esbshop.ru/
http://cashalot.cc/

