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Всемирные игры Специальной Олимпиады 2023 г.  

в Берлине. Команда Услуг для семей приветствует вас! 
 

Всемирные игры Специальной Олимпиады 2023 г. в Берлине пройдут с 17 по 25 июня 
2023 г. в Германии и соберут тысячи талантливых и сильных спортсменов Специальной 

Олимпиады и членов их семей. Всемирные игры открывают невероятные возможности для 

тех, кто упорно тренируется и отдает все силы для достижения результата. Мы с 

нетерпением ждем начала праздника вместе с вами и вашей Семьей! 

Мы ожидаем прибытия порядка 10 000 участников, представляющих более 
190 международных делегаций. Спортсмены будут соревноваться в 26 видах спорта. При 

поддержке членов семей спортсменов и наших волонтеров мы можем сделать Всемирные 

игры Специальной Олимпиады 2023 г. в Берлине самым инклюзивным и значительным 

мультиспортивным событием года. 

Настоящее руководство по регистрации поможет вам зарегистрироваться в Семейной 

программе. Оно также содержит необходимую информацию об организации поездки и 

приятном визите в Берлин. 

Процесс регистрации описан в главе 2. 
 

С нетерпением ждем встречи в Берлине! 
 

  

http://www.berlin2023.org/
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1 Информация о регистрации 

1.1 Информация, коммуникация, вопросы 

Команда Услуг для семей на Всемирных играх Специальной Олимпиады 2023 г. в Берлине 

будет распространять всю информацию через Семейного координатора вашей Программы 

Специальной Олимпиады. По любым вопросам о регистрации или Семейной программе 

обращайтесь к Семейному координатору. 

Кроме того, обновленная информация будет размещаться в семейном разделе на 

официальном веб-сайте Всемирных игр. Просим регулярно проверять веб-сайт на наличие 

обновлений. 
https://www.berlin2023.org/en/families  

1.2 Требования 

Семейная программа предлагает ряд услуг исключительно для членов семей спортсменов и 

участников Всемирных игр Специальной Олимпиады 2023 г. в Берлине. Члены семьи — 

это все лица, имеющие следующую степень родства со спортсменом-участником: 
- муж, жена, партнер или ребенок спортсмена-участника; 

- родственник (например, мать, отец, родной брат или сестра, бабушка или 
дедушка, дядя, тетя, племянник, племянница, двоюродный брат или 
сестра, а также родственник по браку (свояк) или партнер родственника); 

- законный опекун, партнер по уходу или лицо, осуществляющее уход. 

К участникам могут относиться все члены семей: 
- спортсменов-участников и Unified Partners;  
- Всемирных посланников и иных Games Athletes Leaders; 
- спортсменов, задействованных на конечном участке дистанции Эстафеты 

олимпийского огня; 
- Sargent Shriver International Global Messengers 

1.3 Преимущества для участников Семейной программы 

Помощь с размещением 

Члены семей могут бронировать размещение в отеле через официальный туристический 

портал Берлина visitBerlin. Предусмотрен один официальный Семейный отель, и visitBerlin 

может помочь вам забронировать номер. Дополнительную информацию о процессе 

бронирования см. в разделе 5.1. Если вы хотите забронировать жилье другого типа, 

http://www.berlin2023.org/
https://www.berlin2023.org/en/families
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Special Olympics World Games Berlin 2023 Organizing Committee gGmbH  ·  Warschauer Straße 70A  ·  10243 Berlin 

приглашаем ознакомиться с предложениями на сайте visitBerlin в разделах для 

Индивидуальных путешественников (от 1 до 9 человек) и для Групп (10 человек и более). 

Члены семей могут самостоятельно бронировать другие варианты жилья. В этом случае 

помощь и консультации о процедурах бронирования предоставляться не будут. Более 

подробную информацию о размещении см. в разделе 4.1. 
 

Скидки при посещении достопримечательностей в Берлине 

Члены семей имеют возможность получить скидки на посещение определенных 

достопримечательностей Берлина. Более подробная информация будет предоставлена в 

ближайшее время. 
 

Доступ в Центр приветствия почетных гостей и семей 
Центр приветствия почетных гостей и семей служит первой точкой контакта для членов 

семей, посещающих Всемирные игры Специальной Олимпиады 2023 г. в Берлине. Здесь 

зарегистрированные члены семей могут получить аккредитацию (аккредитация — это карта 

доступа с именем и фотографией), приветственные наборы и все прочие документы. Центр 

приветствия будет находиться в «Мессе Берлин», южный вход, и откроет двери 15 июня 
2023 г. Точные часы работы и адрес будут указаны в Справочнике по семейным играм. 
 

Сумки приветствия (приветственные наборы) 

При регистрации каждый член семьи получит сумку с различными подарками, которые 

пригодятся на Играх. Мы вас удивим! 
 

Бесплатный проезд на общественном транспорте 

После получения аккредитации члены семей могут бесплатно пользоваться общественным 

транспортом Берлина. Аккредитацию можно получить в Центре приветствия почетных гостей 

и семей начиная с 15 июня 2023 г. 
 

Доступ в Зал для почетных гостей и семей 

Члены семей могут посещать Зал для почетных гостей и семей в Marshall Haus в Мессе в 

дни соревнований, место для отдыха, сбора и общения. Здесь будут подаваться легкие 

закуски. 

Специальные зоны для Семей 

http://www.berlin2023.org/
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Special Olympics World Games Berlin 2023 Organizing Committee gGmbH  ·  Warschauer Straße 70A  ·  10243 Berlin 

Аккредитация Семьи позволяет проходить в специальные зоны на соревновательных 

объектах, чтобы поддерживать спортсменов в компании других семей.  
 

 

 

Мероприятия Семейной программы 

Семейная программа будет проходить в дни соревнований с возможностью взаимодействия 

членов семей. Мы очень рады пригласить всех членов семей для участия в мероприятиях. 

Семейный прием 

Семейный прием состоится вечером во вторник, 20 июня. Мы хотим провести 

приятный вечер в уютной атмосфере вместе с вами. Более подробная информация 

появится позже. 
 

Семейные разговоры за обедом 

Разговоры за обедом — это обсуждения, презентации или семинары на темы, 

связанные с Семьей. Они будут проходить в обеденное время в Залах для семей, 

так вы не пропустите соревнования, которые захотите посетить. 
 

Культурная программа  
Члены семей имеют возможность участвовать в различных увлекательных 

культурных мероприятиях в Берлине. Каждый найдет что-то полезное: вы 

получите возможность посещать различные выставки, театральные представления 

или наслаждаться музыкальными выступлениями на специальных мероприятиях. 

Кроме того, вы получите скидку на посещение известных мест и насладитесь 

крупнейшими достопримечательностями Берлина. Более подробная информация 

будет доступна на каналах коммуникации для Семей заранее.  
 

http://www.berlin2023.org/
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Программа Приема в семьи 

Программа Приема в семьи предназначена для Семей из других стран, заинтересованных в 

том, чтобы больше узнать об уникальной культуре и образе жизни Берлина.  
Участвующим Семьям из других стран будет подобрана Принимающая семья из Берлина. Мы 

предоставим больше информации о программе Приема в семьи в последующих рассылках, и 

вы сможете принять участие в ней. 

 

1.4 Программа принимающих городов 

Программа принимающих городов предназначена только для Делегаций. Таким 

образом, семьи в Программе принимающих городов участвовать не могут.  

Семьи могут приезжать в Берлин, знакомиться с городом и пользоваться преимуществами 

Культурной программы (см. выше).  

Хотя Семейная программа будет проходить в дни соревнований, первые предложения в 

культурной сфере будут доступны начиная с 10 июня. 
 

С более подробной информацией можно ознакомиться на веб-сайте:  
https://www.berlin2023.org/en/visit-the-games  

 

1.5 Информация для незарегистрированных членов семей 

Мы всегда рады видеть незарегистрированных членов семей в качестве зрителей на Играх. 

Однако они не имеют вышеупомянутых преимуществ для семей с аккредитацией. 
  

http://www.berlin2023.org/
https://www.berlin2023.org/en/visit-the-games
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2 Процесс регистрации 
Регистрация в Семейной программе осуществляется исключительно через онлайн-систему. 

2.1 Перед началом 

Лучше всего регистрироваться на компьютере или планшете: процесс регистрации 

разработан специально для этих устройств. 

Вы можете сохранить данные онлайн-регистрации в любой момент и завершить ее позже. 

Для завершения онлайн-регистрации подготовьте следующую информацию: 
- контактную информацию, включая адрес, номер телефона, адрес 

электронной почты и контактное лицо для экстренных случаев; 
- информацию о спортсмене(ах), с которым(и) вы аффилированы (имя, вид 

спорта и т. д.); 
- сведения о поездке, включая информацию о рейсах и даты 

прибытия/отправления; 
- ваше фото и фото любого другого лица, регистрирующегося под вашим 

именем (см. требования к фото ниже), в электронном виде; 
- данные удостоверения личности и его ксерокопию. 

Просим не использовать буквы не из алфавита английского языка (ä, ö, ü, ß). 

Все обязательные поля в системе должны быть заполнены. Если вам требуется помощь 

при заполнении онлайн-заявки, обратитесь к своему Семейному координатору, который 

является вашим первым контактным лицом. Дополнительную информацию можно 

запросить по следующему адресу: family.services@berlin2023.org. 

2.2 Фотография для аккредитации 
- Загрузите цифровое цветное изображение в формате JPG или PNG 

разрешением не менее 300 DPI или 800 x 600 пикселей. 
- Фотография НЕ должна быть скопирована из паспорта. 
- На фотографиях не должны виднеться штампы. 

Инструкции по фотографированию 

Фотография будет использована для целей аккредитации. Просим вас ознакомиться с 
рекомендациями и следовать инструкциям ниже. 

- Смотрите прямо в камеру. 
- В объектив вы должны попасть от уровня чуть выше макушки и линии 

прически до середины груди. 
- Глаза при взгляде в камеру должны быть открыты. 
- Наденьте очки, если вы обычно пользуетесь ими. 

http://www.berlin2023.org/
mailto:family.services@berlin2023.org
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- Бликов от очков обычно можно избежать, слегка наклонив или подняв 
голову. 

- Допустим только сплошной белый фон. 
- Фотография должна быть цветной. 
- Наденьте головной убор, если вы носите его ежедневно в религиозных 

целях; убор не должен закрывать глаза либо другие части лица или же 
отбрасывать тень. 

- Разрешение фотографии среднее. 
- Должны быть видны мелкие черты лица. 
- Все лицо должно быть в фокусе. 

Примеры фотографий 

 

  

http://www.berlin2023.org/
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3 Программное обеспечение для онлайн-регистрации 

3.1 Сроки регистрации и общая информация 

Регистрация в системе открывается 1 декабря 2022 г. и закрывается 28 марта 2023 г. 

Систему онлайн-регистрации, предоставляемую Wiz-Team, должны использовать для 

регистрации все члены семей. Никакие другие способы регистрации не допускаются. 

Регистрационная форма доступна на английском языке (EN). Никакие переводы 

обеспечиваться не будут, поэтому варианты на других языках не следует принимать во 

внимание. 

3.2 Инструкции по регистрации 

Прежде чем приступить к регистрации, убедитесь, что вы прочли и полностью поняли 
содержание Руководства по регистрации семей, а также что вы ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВЫ и 
выполняете следующие инструкции: 
 
- вся информация должна вводиться на английском языке; символы не на английском 

языке (например, ö, ü, ä, ß) не принимаются;  
- до начала регистрации убедитесь, что вы имеете все необходимые документы и файлы, 

т. е. действующий заграничный паспорт или иное удостоверение личности, фотографию 
для аккредитации, Заявление о согласии с правами на фото и видео для 
несовершеннолетних и т. д. 

- Вы не сможете завершить регистрацию, если обязательные поля не будут заполнены.  
Регистрация завершается только тогда, когда будут заполнены все обязательные поля 
(отмеченные звездочкой) и вы нажмете SUBMIT на вкладке подтверждения. 

- НЕ вводите подставляющуюся информацию для завершения регистрации. 
Обязательные поля необходимы для того, чтобы не допустить отсутствия необходимой 
информации при регистрации, а вся вводимая информация была достоверной и точной.  

- Регистрационная форма сохраняется по разделам. Если вы еще не знаете ответа на 
вопрос в одном из обязательных полей в каком-либо разделе, не открывайте этот 
раздел. Если вы уже находитесь в разделе с обязательным полем, на вопрос которого у 
вас нет ответа, то вернитесь в предыдущий раздел, нажав на кнопку «назад» в браузере, 
и тогда вы сможете осуществлять дальнейшую навигацию, используя вкладки разделов.  

- Если вы не завершите регистрацию при первом посещении, вы получите электронное 
письмо с отдельной ссылкой, которую вы можете использовать, чтобы вернуться для 
заполнения сохраненной заявки. Чтобы получить электронное письмо, вы должны 
ввести свой адрес электронной почты на вкладке профиля и нажать NEXT STEP. 

http://www.berlin2023.org/
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- После завершения и отправки регистрации вы больше не сможете редактировать 
никакую информацию. Если вам потребуется обновить какую-либо информацию в связи 
с изменением обстоятельств, обратитесь в Местный организационный комитет по 
адресу: family.services@berlin2023.org. 

3.3 Обзор полей регистрации 

3.3.1 Начало регистрации 

 

- Пройдя по ссылке, сначала вы попадете на страницу проверки доступа, которая 
необходима для предотвращения автоматических регистраций:  
 

 

- пройдя проверку и нажав ENTER, вы попадете в регистрационную форму для семей; 
укажите необходимую информацию в каждом разделе; после заполнения всей 
необходимой информации в разделе нажмите NEXT STEP для перехода к следующему 
разделу. 
 

 

http://www.berlin2023.org/
mailto:family.services@berlin2023.org


 
 

 
 

11 
 

W
W

W
.B

ER
LI

N
20

23
.O

RG
 

Special Olympics World Games Berlin 2023 Organizing Committee gGmbH  ·  Warschauer Straße 70A  ·  10243 Berlin 

Особые отметки 
1. Поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны, и вы не сможете перейти к следующей 
вкладке, пока не заполните все обязательные поля в одном разделе. 

2. В некоторых полях рядом с названием стоит иконка . При нажатии на иконку появляется 

всплывающее окно с дополнительной информацией, относящейся к полю. 

3. В полях, требующих загрузки документа, будет иконка , при нажатии на которую вам будет 

предложено выбрать файл с вашего компьютера (например, скан паспорта, фотография для 
аккредитации).  

 
3.3.2 Прохождение регистрации 

 

По этой ссылке вы получите поддержку и объяснение, касающееся всей регистрационной 

формы на всех языках СO: 
 

https://www.berlin2023.org/en/visit-the-games/family-registration-handbook  
это поможет вам пройти регистрацию. 
 

3.3.3 авершение регистрации  

- После заполнения вкладки «Условия и положения» вы перейдете на вкладку 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ (CONFIRMATION), где сможете проверить данные и завершить 
регистрацию. Если ваша информация неверна и нуждается в редактировании, вы можете 
использовать вкладки для перехода к соответствующему разделу.  
 

- Чтобы завершить регистрацию, проверив правильность информации, нажмите SUBMIT. 
 

 

http://www.berlin2023.org/
https://www.berlin2023.org/en/visit-the-games/family-registration-handbook


 
 

 
 

12 
 

W
W

W
.B

ER
LI

N
20

23
.O

RG
 

Special Olympics World Games Berlin 2023 Organizing Committee gGmbH  ·  Warschauer Straße 70A  ·  10243 Berlin 

 
- После отправки регистрации вы больше не сможете редактировать свою информацию. 

Если обстоятельства изменятся каким-либо образом и вам потребуется обновить свою 
регистрацию, обратитесь в Местный организационный комитет по адресу: 
family.services@berlin2023.org. 

3.4 Следующие шаги 

После завершения регистрации вы получите электронное письмо с подтверждением от 

Всемирных игр Специальной Олимпиады 2023 г. в Берлине по адресу OPPSPLATFORM@BER-

LIN2023.ORG. Не отвечайте и не пишите на данный адрес электронной почты напрямую, 

поскольку это автоматизированный адрес, письма на котором не проверяются, и вы не 

получите ответа. 

Впоследствии ваша регистрация будет проверена Национальными координаторами, и вы 

получите электронное письмо с сообщением о том, была ли она одобрена или нет. При 

возникновении любых вопросов или сомнений обратитесь в Местный организационный 

комитет по адресу: family.services@berlin2023.org. 
  

http://www.berlin2023.org/
mailto:family.services@berlin2023.org
mailto:OPPSPLATFORM@BERLIN2023.ORG
mailto:OPPSPLATFORM@BERLIN2023.ORG
mailto:family.services@berlin2023.org
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4 Путешествие в Берлин 

4.1 Размещение 

Члены семей сами отвечают за организацию своей поездки (в Берлин и обратно), а также за 

бронирование размещения. Наш предпочтительный партнер, visitBerlin, предлагает 

широкий выбор отелей, позволяющих легко добираться до мест проведения соревнований.  
 

Официальный семейный отель — Leonardo Hotel Berlin Mitte.  

 

Ссылка для бронирования номера в семейном отеле доступна ниже. Доступны 

дополнительные варианты бронирования отелей в других местах по всему городу. 

В официальном семейном отеле действует специальный тариф для членов семей. При 

бронировании номера введите код бронирования SOWG23FAM, который будет включен в 

блок семейного отеля. 

 

Мы настоятельно рекомендуем приступить к бронированию жилья прямо сейчас! 

Июнь — самый загруженный месяц в Берлине, и многие отели уже забронированы 

полностью.  
 
https://www.visitberlin.de/en/special-olympics-world-games-berlin-2023 

 

 

 

http://www.berlin2023.org/
https://www.visitberlin.de/en/special-olympics-world-games-berlin-2023
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4.2 Визовая информация 

Местный организационный комитет Всемирных игр Специальной Олимпиады 2023 г. в 

Берлине будет поддерживать заявки на получение въездной визы в Берлин, Германия, 

предоставляя официальное Письмо-приглашение всем участникам Семейной программы, 

которые успешно прошли онлайн-регистрацию, в случае подтверждения их регистрации 

семейным координатором. Чтобы получить это письмо, при прохождении онлайн-

регистрации на всемирные игры вам следует выбрать need visa assistance.  

На зарегистрированных участников Семейной программы распространяется освобождение от 

визового сбора для исключения стоимости их визы.  

 

Инструкции 

Проверьте, необходима ли вам виза для въезда в Германию, онлайн на веб-сайте 

Министерства иностранных дел Германии. Вы можете получить информацию, пройдя по этой 

ссылке  и выполнив поиск по вашей национальности. 
 

Чтобы получить Письмо-подтверждение для вашей заявки на получение визы, выберите 
need visa assistance при прохождении онлайн-регистрации семьи. Мы вышлем Письмо-

подтверждение после подтверждения вашей регистрации. 

Обязательно запишитесь на прием в местное посольство или консульство Германии по 

крайней мере за 3 месяца до запланированной поездки в Германию. Местный 

Организационный комитет, к сожалению, не может организовать такую запись для вас. 
 

5 Поездка в Берлин, Германия  
Берлин — это история. Берлин — это культура. Берлин — это музыка. Берлин 

потрясающий, красочный и разнообразный. Жители Берлина приветствуют вас на 

крупнейшем инклюзивном спортивном мероприятии в мире.  

Берлин не только столица Германии и крупнейший город Федеративной Республики с 

населением 3,7 миллиона человек, но и всемирно известный центр культуры, политики, 

средств массовой информации, науки и спорта. Берлинские университеты, научно-

исследовательские институты, спортивные объекты и музеи получили всемирное признание. 

Этот мегаполис носит звание города-памятника ЮНЕСКО и является одним из самых 

http://www.berlin2023.org/
https://www.auswaertiges-amt.de/en/visa-service/-/231148
https://www.auswaertiges-amt.de/en/visa-service/-/231148
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посещаемых центров континента. Его архитектура, фестивали и ночная жизнь известны во 

всем мире. 

 

Спорт  

В Берлине проводились многие крупные международные спортивные мероприятия, в том 

числе летние Олимпийские игры 1936 г. Знаменитый Олимпийский стадион, место 

проведения Церемонии открытия Игр в 1936 г., постоянно модернизируется и относится к 

ограниченному числу лучших стадионов мира. На Олимпийским стадионе проходил финал 

Чемпионата мира по футболу 2006 г., Чемпионат мира по легкой атлетике IAAF 2009 г., 

финал Лиги чемпионов в 2015 г., а также Чемпионат Европы по легкой атлетике 2018 г.  

Мегаполис в самом сердце Европы доказал, что это одно из лучших мест для проведения 

международных турниров, таких как Чемпионат Европы по баскетболу FIBA 2015 г. и Кубок 

мира по плаванию и прыжкам в воду FINA 2022 г.  

Более полумиллиона «берлинцев» являются членами более чем 2000 клубов различных 

видов спорта. Клубы могут бесплатно пользоваться многочисленными принадлежащими 

государству площадками, дорожками, полями и газонами. В высших дивизионах турниров по 

различным видам спорта соревнуются 150 команд из Берлина. 

 

 

 

http://www.berlin2023.org/
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Многообразие культур 

Берлин — плавильный котел различных культур, второй дом для представителей более чем 
200 стран. Численность представителей более 25 национальностей превышает 
10 000 человек. Например, турецкая община в Берлине считается одной из крупнейших за 

пределами Турции.  
 

Национальная кухня 

Для гостя, приезжающего в Берлин, одним из пунктов обязательной программы должно стать 

знакомство с национальной кухней. Среди характерных берлинских блюд — жаркое из 

копченой присоленной свинины Kasseler, рубленая котлета Bulette и печень «по-
берлински». Картофель в разных вариантах — распространенный гарнир в немецкоязычных 

семьях. Типичная берлинская выпечка представлена булочками Schrippe и 
Splitterbrötchen, а также пончиками Berliner Pfannkuchen. В Берлине расположен 

Немецкий институт хлеба. 

Наиболее распространенные городские закуски — карри-колбаски Currywurst (зачастую с 

картофелем фри) и различные варианты кебаба. Берлин также известен превосходными 

ресторанами разных кухонь мира. 

Климат 

Город находится в зоне умеренного климата, в зоне перехода от морского к 

континентальному климату. Средняя температура в июне колеблется от 12 до 22 °C. Также в 

июне выпадает наибольшее количество осадков, в среднем 70 мм. Будьте готовы не только к 

солнцу, но и к дождю. 
 

НЕМЕЦКАЯ ВАЛЮТА И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Валюта 

Официальная валюта Германии — евро (EUR, €). 

Евро выпускаются банкнотами номиналом 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 евро; а также в виде монет 

номиналом 1 цент, 2 цента, 5, 10, 20, 50 центов, 1 и 2 евро. 

Кредитные и дебетовые карты 

Большинство заведений в Германии принимают дебетовые или кредитные карты. В 

некоторых случаях может взиматься небольшая комиссия за транзакции по карте, уточните 

соответствующую информацию перед отъездом в местном банке. 

Банкоматы 

http://www.berlin2023.org/
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Лучший способ получить евро наличными — снять их непосредственно в банкомате. 
* Большинство ресторанов не принимают банкноты номиналом 200 евро. Снимайте деньги 

суммами по 190 евро, чтобы получить купюры меньшего достоинства. 

Обмен валюты 

Официальный курс обмена валюты доступен по адресу Euro foreign exchange reference 
rates (europa.eu). 

В международном аэропорту Берлина работает круглосуточный пункт обмена 

валюты. Кроме того, вы можете обменять валюту, посетив банки или обменные 

пункты в городе. Предъявляйте валюту своей страны в относительно новых купюрах, 

иначе ее могут не принять к обмену. 

 
ПРОЧАЯ ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Для получения дополнительной информации о Федеративной Республике Германии и 

Берлине посетите следующие веб-сайты: 
 
www.germany.travel 
https://www.visitberlin.de/en  
 

6 Медикаменты в Германии 
Члены семей должны иметь туристическую медицинскую страховку, действующую на 

территории Федеративной Республики Германии. 

Если вы постоянно принимаете рецептурные медикаменты, убедитесь, что вы взяли их с 

собой в необходимом количестве или имеете соответствующий рецепт врача в период 

пребывания в Федеративной Республике Германии. Некоторые медикаменты нельзя 

приобрести в Германии без действительного рецепта. 

В Германии вы приобретаете лекарства у аптекарей/в аптеках (Apotheke), отмеченных 

большой красной буквой «А». Их не следует путать с аптекарскими магазинами (Drogerie), 

где можно приобрести гигиенически-косметические средства. Более подробная информация 

о медикаментах представлена по следующей ссылке:  
Who does what in the German health system? 

 

http://www.berlin2023.org/
https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html
http://www.germany.travel/
https://www.visitberlin.de/en
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/en/topics/health-guide-for-asylum-seekers/who-does-what-in-the-german-health-system.html
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7 Меры по борьбе с COVID 
Поскольку весь мир по-прежнему переживает пандемию COVID-19, здоровье и безопасность наших 

спортсменов и всех участников остаются нашим наивысшим приоритетом.  

Для посещения Всемирных игр Специальной Олимпиады 2023 г. в Берлине вам может 

потребоваться заполнить анкету о COVID или предоставить относящиеся к COVID данные, включая 

информацию о вакцинации.  

Подробная информация будет доведена до сведения всех клиентских групп сразу после того, как 

Местный организационный комитет и Special Olympics International выработают COVID-протокол.  

 

http://www.berlin2023.org/
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