Brest Ultimate Frisbee Club PHOENIX

HANDBOOK

Регламент
Играем по правилам BULA 4*4 (http://175g.ru/Rules/BULA-4x4), кроме:
- Столл не до 6, а до 8 (как в зале)
- Поинт из зоны в зону считается за один, а не за два (опять же - как в зале)
- Пулл можно совершать любым броском. Если вышел за пределы поля, не
коснувшись, вводим с точки «брик». Если выкатился через зону, то вводим с
точки передней линии зоны, ближайшей к месту выхода диска в аут. Если
коснулся в центральной зоне – и выкатился за пределы поля, то можно
вводить либо с точки касания, либо с места выхода диска в аут. Если
словили диск в руки или диск упал в поле – вводим с точки
фиксации/остановки диска. Точка «брик» находится в 7,5 метрах от линии
голевой зоны.
Игры по 25 минут. Счет до 11 (либо «доигрывание +1»). Один таймаут у каждой команды в любой момент игры. Время не останавливается.
Финал – 40 минут (2 тайма по 20 минут, хаф-тайм – 5 минут). Счет до
13. По одному тайм-ауту в каждой половине.
Ну в общем – всё как обычно)

Что? Где? Куда?

(карта образца 2013 года))

Едем
Идем пешком
Чтобы добраться с ж/д вокзала до гребного канала, нужно всего лишь
пройти на конечную остановку троллейбусов «Орджоникидзе», сесть в троллейбус
№8, купить талон, пробить его, и ехать до остановки «Гребной канал», которая
будет сразу за мостом возле гребного канала. Займет это каких-то 20-25 минут.
Дальше идем пешочком минут 10 вдоль гребного канала и.. та-дам! Вы уже на
месте!) Главный ориентир – спасательная станция белого цвета с синей черепичной
крышей и кафе «Сочи» прям возле нее. Кто едет с остановки МОПРА, кроме
троллейбуса 8, может сесть в автобус 23 или 15 – и так же ехать до остановки
«Гребной канал».
p.s. Чтобы пройти на остановку «Орджоникидзе» с ж/д вокзала, нужно
подняться на пешеходный мост, повернуть направо, пройти весь мост, пересекая
ж/д пути. Если спустившись с моста, вы увидите небольшой фонтанчик, кафешки,
ларечки, то значит вы на верном пути. Осталось перейти дорогу – и вы на остановке
тралика.

Такси н-н-нада?
Звони!

Прокатят с ветерком)
Сити
МТС +375 29 656666
Velcom +375 44 5656666
Тарифы:
Посадка (включено 5 км) 30000 бел рублей
Каждый последующий км 6000 бел рублей

Апельсин +375 29 722-22-22
Пегас +375 29 599-11-11
Такси 152

+375 29 722-11-33

ЛИНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ДОСТВКИ ПИЦЦЫ и Т.П.
http://www.nasha-pizza.by/
8 029 22222 14
И ВОТ: ЕСЛИ ЧЁ – ОНИ ПОМОГУТ
Вера: +375 29 721 61 58

Оля: +375 29 528 87 20

Катя: +375 29 828 95 53

