
 
 

 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

в XXXIII. Международном пивном фестивале «Золотая пивная печать 2023» 

 
 
Подробную информацию вам с удовольствием предоставят наши сотрудники: 
        Bc.Даниэла Бамбулова (+420)-720-517-277       czech@beerseal.cz 
        инж.Петра Ржигова  (+420)-728-142-474    petra.rihova@worldbeerseal.com 
        мгр. Анета Шмидкова           (+420)-771-125-847    aneta.smidkova@mkz-ltm.cz 
 
Контакты на русском языке: 

инж. Андрей Горбунов, тел. (Viber, Telegram):  

(+420)-775-104-000     andygo.gorbunov@gmail.com 

Формуляр участника: 
 Заполненный регистрационный формуляр необходимо отправить до 17 марта 2023 г. Заполнить и 
отослать его можно в электронном виде по ссылке: http://www.beerseal.cz/registration/ 

либо почтой на адрес: 
 

   Alois Srb /International beerfestival/  
   Svatkovice 19,  398 43 Bernartice,  
   Česká republika 
либо в электронном виде на e-mail: alois.srb@centrum.cz 
 

   В любом случае, получение формуляра будет подтверждено ответным письмом. 
 
Передача образцов: 
Передача всех дегустационных образцов в объеме 7 литров каждый (в стекле, жестяных банках или 
в пластиковых бутылках) должна пройти не позднее 17 апреля 2023 г. по адресу: 

 
Výstaviště Zahrada Čech,  
Na Vinici 948,  
412 01 Litoměřice - Předměstí 

 
Контактные лица для передачи образцов: 
  Роман Шперл,   тел. (+420)-722-569-936,    
  Алоис Срб,     тел. (+420)-603-542-281  
    Ярослав Понерт,  тел. (+420)-605-237-964    
  Йитка Поглова,  тел. (+420)-605-237-961 
 
Оплата участия: 
Взнос за каждый сорт для участия в конкурсе составляет: 600 чешских крон  
Если вы участвуете в нашем фестивале впервые – два сорта можете представить бесплатно. 
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Способ оплаты взноса:  
- банковским переводом на на счет в банке Fio:  
  р/с 238147379 / 2010 

  IBAN:CZ0720100000000238147379 
  BIC (SWIFT): FIOBCZPP 

- либо наличными до начала дегустации (по предварительной договоренности). 
 
Для иностранных участников: 
Условия участия в конкурсе «Всемирная пивная печать 2023/ WORLDBEERSEAL 2023 для 
иностранных участников: 
• призовое место (до третьего)в любой конкурсной категории в 2023 г., либо рекомендация 
организаторов 
• регистрация в устной либо в электронной форме от имени ответственного сотрудника пивоварни 
после оглашения результатов в данной конкурсной категории 
• согласие с оплатой взноса за участие в сумме 30 евро за каждый образец (по счету-фактуре). 
 
Победитель получает право использовать титул и логотип ZLATÁ PIVNÍ PEČEŤ 2023 или WORLD 
BEER SEAL 2023. 
Объявляются только результаты финалистов отдельных конкурсов. 
Полный протокол дегустаций будет передан участникам по завершении конкурса. 
 

ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ ФЕСТИВАЛЯ 
 

Информация для участников: 
Открытая/публичная часть фестиваля откроется для посетителей 21 и 22 апреля 2023 года в 
выставочном центре «Сады Чехии» / Zahrada Cech в павильоне H в г. Литомержице.  
За эти два дня ожидается около 5000 посетителей. На этот период мы предоставим площадку для 
коммерческой и некоммерческой презентации своей продукции пивоварням и торговым 
компаниям, проявившим интерес.  
Время работы открытой/публичной части:  

ежедневно с 16:00 до 01:00.  
 
Стоимость аренды 
Стоимость аренды 1 кв.м. выставочной площади под презентацию, продажу, разливной или 
дегустационный прилавок составляет: 600 чешских крон  
 
Сроки аренды 
Согласованное пространство можно начать оборудовать и оформлять уже уже 20 апреля 2023 
года. Освободить помещение необходимо в течение 24 часов по окончании фестиваля. 
На территории Выставочного центра могут быть также размещены ваши рекламные баннеры или 
другие рекламные материалы (по согласованию с организаторами). 
 
Дополнительная информаци: 
www.pivofestival.cz, www.beerseal.com, www.mkz-ltm.cz 
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