
ШКОЛА БРИДЖА «BRIDGE ACADEMY» 
 

Витольда Бруштунова 
 

Новый цикл занятий для начинающих (первый год подготовки) в школе стартует  
 

11 сентября 2019 года в 19:00 
 
по адресу: Москва, Ленинский проспект, 32А, здание Российской Академии Наук, 
главный вход, 2 этаж, бильярдный клуб "Нескучный сад”. 
 
Занятия будут проводиться один раз в неделю по средам.  
 
Там же по средам, но в 21:00 начинается очередной цикл занятий (второй год 
подготовки) для желающих усилить свою игру. Основное внимание уделено игре 
картами (розыгрыш и вист). Занятия проводятся также один раз в неделю по 
средам.  
 

 

 
 

Витольд Бруштунов - многократный чемпион СССР и победитель турниров мастеров 
СССР, дипломированный тренер и преподаватель (дипломы Всемирной Бриджевой 
Федерации и Польской Бриджевой Федерации), опыт обучения бриджу с 1963 года. 

 



На занятиях в школе: 
 Авторская методика изложения материала, дающая четкое понимание 

тактики игры, основных понятий и правил бриджа. 
 Обучение ( подготовка для участия в соревнованиях) в группах с «нуля» и в 

группах продвинутого уровня. 
 Соблюдение требований корректности процедуры игры, этичности действий 

игроков за карточным столом с первых занятий. 
 Удобное время занятий обучения по средам с 19-00 до 21-00 
 Комфортное помещение в здании Российской Академии Наук. 
 Непринужденная атмосфера на занятиях. 
 Бриджевые турниры с последующим анализом сыгранных на турнирах 

сдач. 
 Формирование новых групп каждые 3 месяца. 

 
Наши занятия проводятся по оригинальной методике, в соответствии с которой 
прямо с первого занятия новичок любого уровня знакомства с иными карточными 
играми (от полного отсутствия опыта игры в какие бы то ни было карточные игры 
до умения играть в кинг, преферанс и т.п.) входит в практическую игру без какой-
либо предварительной теоретической подготовки. 
 
Возможна организация занятий для желающих существенно усилить свою игру 
(третий год подготовки), основное внимание будет уделено реконструкции 
закрытых рук и технике сквизов. Если наберется достаточная группа (от пяти 
человек), то занятия будут проводиться там же, но по пятницам. 
 
Контактный телефон: +7 (903) 726 32 01, Витольд 


