
SSaaiinntt--PPeetteerrssbbuurrgg  UUrrbbaann  RRaaccee  
гг оо рр оо дд сс кк аа яя   пп рр ии кк лл юю чч ее нн чч ее сс кк аа яя   гг оо нн кк аа   

30 мая 2009 
 

www.UrbanRace.ru 

ББооллььшшииее  ггооррооддссккииее  ппррииккллююччеенниияя  ––  ннаа  ссттаарртт!!  
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. 

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 2009 году Urban Race возвращается в центральные районы 
Петербурга. Участников ждут новые испытания, а зрителей и 
болельщиков незабываемое экстремальное зрелище. 
По словам одного из постоянных участников гонки Павла Демещика 
из Москвы: «…это приключение не отпустит вас целый год, и целый 
год вы будете ждать, когда же наступит следующий июнь, чтобы 
вернуться туда снова...». 
Гонка «Saint-Petersburg Urban Race» проходит при поддержке 
Комитета по молодежной политике Правительства Санкт-
Петербурга. 
Организацией гонки занимается компания Team Fabric, известная 
такими своими проектами как «Петербургский ФотоКросс», и 
Автомобильное приключенческое ралли «Дорога Приключений». 
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