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Большие городские приключения. Три дня до старта!
4 июня, в 11:00 триста спортсменов соберутся на Дворцовой площади, чтобы выйти на старт самой массовой российской городской приключенческой гонки «Saint-Petersburg Urban Race». Почти на сутки команды, состоящие из двух человек, останутся один на один с большим городом и докажут, что городские испытания не уступают, а порой и превосходят по своей сложности природные.
В зависимости от класса, протяженность дистанций составит от 50 до 150 километров. Участники должны будут преодолевать маршрут последовательно бегом, на велосипедах, роликах и байдарках. Кроме того, по ходу следования, участников соревнований будут ждать этапы, связанные с работой с веревками – переправы, спуски с высотных зданий, «тарзанки» и множество других не менее экстремальных испытаний. Декорацией к гонке станут улицы и проспекты, реки и каналы, архитектурные ансамбли и современные кварталы, промзоны и лесопарки.
География участников соревнований весьма разнообразна. Российские столицы представлены примерно одинаковым числом команд. Также в гонке примут участие спортсмены из Ташкента, Красноярска, Воркуты, Киева, Минска и Архангельска и других городов. Среди участников гонки – как известные российские мультиспортмены (Константин Бекетов, Виталий Чегаровский, Михаил Курицын и др.), так и любители, только начинающие пробовать свои силы в мультиспорте.
Начло истории российских городских экстремальных гонко было заложено летом прошлого года на «Saint-Petersburg Urban Race 2004». Тогда в различных уголках Санкт-Петербурга было установлено 50 контрольных пунктов (КП). Многие пункты находились в абсолютно нетривиальных местах. Например, один из первых КП находился в «Ленинградском Зоопарке» в вольере белых медведей, куда участники попадали, карабкаясь по гранитной стене. Другой – находился под Уральским мостом, и чтобы отметиться на нем, нужно было по пояс залезть в реку Смоленку. По ходу движения участников на этапах гонки встречался и ряд технических этапов. Около станции метро «Академическая» участники взбирались за КП по заброшенной опоре ЛЭП. На другом пункте, на улице Жени Егоровой, спортсмены должны были спускаться по верёвкам с крыши 16-этажного общежития.
Организацией «Saint-Petersburg Urban Race» занимается инициативная группа, известная такими своими проектами как «Петербургский ФотоКросс» (photocross.spb.ru" www.photocross.spb.ru) и «Bubble Baba Challenge» (ежегодный сплав на надувных резиновых женщинах по Лосевскому порогу; HYPERLINK "http://www.bbch.ru" www.bbch.ru).
Для аккредитации на мероприятие, пожалуйста, звоните по телефону +7 (911) 228-8776 или используйте электронную форму, на сайте гонки: http://www.urbanrace.spb.ru/2005/pressroom/acc/. Во время гонки для аккредитованных журналистов будут организована автобусная подвозка между этапами параллельно с движением участников. Телеоператорам и фотокорреспондентам будет оказываться помощь при проведении съемок на наиболее зрелищных этапах (гонках на байдарках, технических этапах и др.).
Программа гонки (4 июня 2004 г., суббота), Дворцовая площадь, сквер рядом с Эрмитажем:
с 10:00 Подготовка участников к гонке, проверка снаряжения
10:45 Открытие гонки
11:00 Общий старт гонки
11:15 Краткий пресс-брифинг
11:30 Отправление автобуса с представителями СМИ по наиболее зрелищным этапам гонки
14:30 Обед на одном из технических этапов
19:00 Возвращение автобуса в центр соревнований
19:30 Финиш участников с простого маршрута и награждение победителей

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:
Алексей Явич, директор гонки				Виталия Воробьева, пресс-секретарь
Тел: +7 (812) 957-8189						Тел: +7 (911) 228-8776
E-mail: yavich@urbanrace.ru					E-mail: vita@urbanrace.ru
ICQ: 5-472-627							ICQ: 122-410-777
Web: www.urbanrace.ru 					Web: www.urbanrace.ru

