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ôçí  ÏëõìðéÜäá ÏìÜäùí 2000
(ÌÜáóôñé÷ô), õðÜñ÷åé ôþñá Ýíá
website ìå ðï ëëÝò ðëçñïöïñßåò :  

www.bridgeolympiad.nl

��
�� ÐñïãñÜììáôá ìðñéôæ ãéá íá
âåëôéùèåßôå óôçí åêôÝëåóç êáé
ôçí Üìõíá ìðïñåßôå íá  âñåßôå 
-ìå ôï áæçìßùôï- áíáæçôþ í ôáò
ðëçñïöïñßåò óôï

bridgeshop@easynet.co.uk

�� H äéåýèõíóç ôïõ áããëéêï ý
ðåñéïäéêïý “Bridge Magazine” åßíáé 
http://www.bridgemagazine.co.uk

�� Ãéá íá óõíäåèåßôå ìå ôçí
ÁìåñéêáíéêÞ Ïìïóðïíäßá (ACBL)
ðëçêôñïëïãÞóôå

http://www.acbl.org

�� Åßôå ðáßîáôå åßôå ü÷é óôï
Ðáãêüóìéï Ôáõôü÷ñïí ï ,  ðÜôå óôï

http://www.worldbridge.org
ãéá íá äåßôå ôá ðáãêüóìéá áðï ôå-
ëÝóìáôá, êáé ôéò äéáíïìÝò ó÷ï ëéá-
óìÝíåò.
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