Трофи-рейд «Ладога-2017» приглашает любителей велосипедного спорта испытать
себя в самом захватывающем и необычном приключении будущего лета!
С 3 по 11 июня 2017 года мы ждём вас на живописных берегах Ладожского озера!
«Ладога-Трофи» в группе Velo – это
как Tour de France, только по бездорожью и с навигационными задачами.
В каждый из соревновательных дней
для участников будет подготовлена своя
уникальная спортивно-велосипедная
трасса. На протяжении гонки участникам
будут предложены следующие велосипедные дисциплины:
кросс-кантри марафон
ориентирование по вело-легенде
ориентирование по подробной
спортивной карте с поиском
контрольных пунктов
кросс-кантри эстафета
GPS-навигация и ориентирование
по космоснимку
секретные дисциплины.
Дистанции всех дней спланированы
таким образом, что преодолеть трассу смогут все участники, обладающие
минимальной выносливостью, хорошо
владеющие техникой езды на горном велосипеде.

Андрей Романов, бронзовый призёр
«Ладоги-2016» в группе Velo-Lite:
«Каждый раз выходишь на старт с желанием просто проехать в свое удовольствие, но захватывает азарт, и начинаешь биться за результат».
Участники соревнуются командами из
двух-трёх велосипедов.
Ориентировочная
протяженность
маршрута каждого дня - от 30 до 100 км.
Юрий Овчинников, руководитель
соревнования:
«Велосипедисты – единственные, кто
может проехать под знаменитым 17-метровым водопадом Юканкоски, самым
высоким в Карелии. Фотографии получаются потрясающие. Это очень красиво,
необычно и захватывающе».
На каждый день старта будет установлено контрольное время (КВ) каждого этапа. Все опытные велосипедисты смогут
проехать всю дистанцию в рамках этого
КВ. Для любителей (не спортсменов) будут предложены места срезок маршрута.

Борис Павлов, победитель
«Ладоги-2016» в группе Velo-Pro:
«Сдаться и всё бросить мне не хотелось
ни разу. Но напутственные слова доктора Ладоги: «Мотоциклисты и велосипедисты, помните: вы не бессмертны!» я
вспомнил не раз».
Зачет проводится на основе «сквозного
секундомера», то есть, результаты всех
спецучастков суммируются. Победителем становится команда с наименьшим
суммарным временем.

Стоимость участия в «Ладоге-2017»
от 9900 рублей.
3 – 11 июня 2017 года.
Санкт-Петербург.

Торжественный старт в центре
Северной столицы и удивительные
пейзажи Приладожья.

Все подробности здесь:
www.ladoga-trophy.ru
+7 (812) 9998866

