
International Amateur Radio Union
Radio Amateur Society of Serbia SRS

18th IARU High Speed Telegraphy World
Championship 14 - 18th September

2022 Soko Banja, Serbia

Союз радиолюбителей Сербии (SRS) и радиоклуб «Soko» –  YU1ASB,  Soko
Banja, рады пригласить команды по скоростной радиотелеграфии (СРТ), участников
в личном зачете и посетителей/гостей со всего мира на 18-й IARU HST чемпионат
мира, который пройдет в Республике Сербии в сентябре 2022 года.

Место  проведения:  Soko Banja расположена  примерно  в  230  км  к  югу  от
столицы Белград.

По запросу будет организован трансфер.
Все, что касается оформления визы, можно найти на следующей веб-странице: Visas
and   entry  requirements   –  h  tt  ps://www.mfa.gov.rs/en/ci  ti  zens/travel-serbia/visa-  
requirements

Организационный комитет  окажет помощь в  этом процессе  тем обществам
(отдельным лицам), которым требуется виза.

Программа Чемпионата:
14 сентября, среда – Прибытие, размещение, официальное открытие;
15 сентября, четверг – Соревнования, награждение;
16 сентября, пятница – Соревнования, награждение;
17 сентября, суббота – Экскурсия, награждение и гала-ужин
18 сентября, воскресенье – Отъезд.

Условия размещения, условия оплаты:
Размещение  и  соревнования  будут  организованы  в  отеле:  Moravica,  Soko

Banja.
Размещение будет осуществляться в одноместных или двухместных/  c двумя

кроватями номерах.
Трехместный номер предоставляется по запросу.
Размещение до и после чемпионата также предоставляется по запросу.
Трехместный номер предоставляется по запросу.
Размещение до и после чемпионата предоставляется там же по отдельному

запросу.

https://www.mfa.gov.rs/en/citizens/travel-serbia/visa-requirements
https://www.mfa.gov.rs/en/citizens/travel-serbia/visa-requirements


Тип размещения:
Вариант А (участники, представители) Вариант Б (гости)
Тип размещения:
– только полный пансион

Тип комнаты:
– двухместный номер с 1 кроватью или

2 отдельными кроватями:       230 евро
– одноместные                     260 евро

Вышеуказанная сумма включает в себя:
• стартовый взнос;
• размещение;
• питание  ежедневно  (завтрак,  обед,
ужин  –  все  по  системе  «шведский
стол»);
• бесплатная  дневная  культурная
программа и экскурсии;
• праздничный ужин.

Тип размещения:
– только полный пансион

Тип комнаты:
– двухместный номер с 1 кроватью или

2 отдельными кроватями:       230 евро
– одноместные                     260 евро

Вышеуказанная сумма включает в себя:
• размещение;
• питание  ежедневно  (завтрак,  обед,
ужин  –  все  по  системе  «шведский
стол»);
• бесплатная  дневная  культурная
программа и экскурсии;
• праздничный ужин.

Белград, Сербия Союз радиолюбителей Сербии

29.06.2022 Президент:

Zoran Mladenovic (YU1EW)
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Radio amateur Society of Serbia-SRS and Radio klub "Soko"- YU1ASB, Soko Banja, 
are pleased to invite High speed telegraphy (HST) teams, individual compe tors and visitors/ 
guests from all over the world to the 18th IARU HST World Championship to be held in 
Republic of Serbia in September 2022.
Venue: Soko Banja is located about 230 km south of the capital Beograd.

Suitable transporta on will be organized upon request.
Everything regarding visa formali es can be found at the following web 
page: Visas     and     entry     requirements     -     h ps://www.mfa.gov.rs/en/ci zens/   
travel-serbia/visa-requirements)
The organizing commi ee will assist in the process for those socie es( individuals ) that 
need visa.

Program of the Championship:
14th  September, Wednesday – Arrival, accommoda on, official opening;
15

th September, Thursday – Compe on, awarding;
16

th September, Friday – Compe on, awarding;
17

th September, Saturday – Excursion, awarding and gala dinner
18

th September, Sunday – Departure.

Accommoda on, par cipa on fee terms of payment:
The accommoda on and the compe on will be organized in hotel : Moravica, Soko 
Banja.
Accommoda on will be in single or twin/double bed rooms. 

Triple bed room is available upon request.
Accommoda on prior and post Championship is also available upon request.



Par cipa on fee:

Sec on A (compe tors, officials) Sec on B ( visitors )

Type of accommoda on:
- Full board ONLY

Type of room:
- Double or twin: 230 EUR
- Single: 260 EUR

The above fee covers:
• Compe on fee
• Accomoda on
• Board – meals daily (Breakfest, 

Lunch , Dinner – All meals is buffet 
type)

• Free day cultural program 
and excursions

• Gala dinner

Type of accommoda on :
- Full board ONLY

Type of room:
- Double or twin: 170 EUR
- Single: 200 EUR

The above fee covers:
• Accomoda on
• Board – meals daily (Breakfest, Lunch ,

Dinner – All meals is buffet type)
• Free day cultural program and

excursions
• Gala dinner

Belgrade,Serbia

29.06.2022.
Radio amateur union of  Serbia

President:
Zoran Mladenovic YU1EW


