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ББооллььшшииее  ггооррооддссккииее  ппррииккллююччеенниияя  ––  2200  ддннеейй  ддоо  ссттааррттаа!!  
30 мая 2009 года Санкт-Петербург на один день превратится в арену для крупнейшей в 
Европе городской приключенческой гонки Saint-Petersburg Urban Race. 500 спортсменов 
выйдут на старт многокилометрового маршрута, проложенного по городу, чтобы на 
глазах у прохожих доказать, что городские испытания не уступают, а порой и 
превосходят по своей сложности природные. Вместе со спортсменами на старт гонки 
выйдут представители бизнеса, администрации Санкт-Петербурга и журналисты. 

Участники городской гонки должны преодолеть маршрут, проложенный по 
улицам Санкт-Петербурга, последовательно: бегом, на роликах, на 
велосипедах и на байдарках. Кроме того, по ходу следования, участников 
соревнований ждут этапы, связанные с работой с веревками – переправы, 
спуски с высотных зданий, «тарзанки» и множество других не менее 
экстремальных испытаний. Преодолевая маршрут, участники гонки могут 
полагаться только на собственные силы. Всякая поддержка со стороны 
строго запрещена правилами соревнований. 
Начало истории масштабных городских приключенческих гонок было 
положено в 2004 году, на первой «Saint-Petersburg Urban Race». С тех пор 
гонка стала проводиться ежегодно. Из наиболее запоминающихся 
моментов прошедших соревнований можно выделить технический этап в 
«Ленинградском Зоопарке» в вольере белых медведей, куда участники 
попадали, карабкаясь по гранитной стене, спуск по веревкам с трубы 
заброшенной ТЭЦ, спуск с 40-метровой стрелы башенного крана, этап 
ориентирования в подземной реке, расположенной под Ржевским 
лесопарком, технический этап на ледоколе «Красин», подъем по 
веревочным лестницам на стрелу автокрана, установленного на 
Дворцовой площади, веревочные переправы через канал Грибоедова 
вместе с велосипедом и многое другое. В прошлом году Saint-Petersburg 
Urban Race проводилась в Кронштадте. Декорацией к гонке стали улицы и 
каналы, старинные форты и современные военные укрепления морского 
города. 
В этом году Urban Race возвращается в центральные районы Петербурга. 
Участников ждут новые испытания, а зрителей и болельщиков 
незабываемое экстремальное зрелище. 
Начиная с 2007 года, на старт гонки вместе со спортсменами имеют 
возможность выйти представители бизнеса и городской администрации. 
Для них разрабатывается специальный пешеходный маршрут, получивший 
название «Бизнес». Протяженность маршрута составит около 10 
километров, охватив наиболее интересные технические и зрелищные 
этапы гонки. Специальная спортивная подготовка для участия в этом 
классе не требуется, все необходимое снаряжение будет предоставлено 
организаторами гонки. 
Гонка «Saint-Petersburg Urban Race» проходит при поддержке Комитета по 
молодежной политике молодежной политике и взаимодействию с 
общественными организациями. Партнером гонки выступает ОАО 
«Северо-Западный Телеком». 
Организацией гонки занимается компания Team Fabric, известная такими 
своими проектами как «Петербургский ФотоКросс», и Автомобильное 
приключенческое ралли «Дорога Приключений». 
 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 
Виталия Воробьева, пресс-секретарь    Алексей Явич, директор гонки 
Тел: +7 (952) 395-8921      Тел: +7 (921) 957-8189 
E-mail: press@urbanrace.ru      E-mail: yavich@urbanrace.ru 
ICQ: 122-410-777       ICQ: 5-472-627 
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