
Фестиваль приключенческих гонок 

25-26 октября (суббота-воскресенье) 2008 

 

 

 

 

25-26 октября 2008 в карьере близ остановочного пункта «Зеленое» (Молодечненское 

направление электропоездов) состоится Фестиваль приключенческих гонок. Это 

беспрецедентное по размаху событие, созданное для всех активных людей и в первую очередь тех, 

кто не мыслит свою жизнь без отдыха на природе и живого общения с друзьями. 

 

Фестиваль венчает Кубок приключенческих гонок Беларуси «Промвад Тур», состоявший в этом 

году из 3-х гонок: “Удра”, “Великое Болото” и “Старый Неман”. На фестивале будут вручены 

кубок «Промвад Тур’08» команде-победительнице, медали призерам в личном мужском и женском 

зачетах, а также разделен призовой фонд между лучшими мультиспортсменами Беларуси. 

 

В этом году участники гонок тура смогли убедиться в том, что фантазия организаторов почти 

безгранична, так давайте вместе насладимся самыми лучшими моментами гонок и сделаем это как 

минимум дважды. Первый раз, пройдя все испытания заново вместе с друзьями и родственниками, 

которые безусловно болели за Вас в течении всего сезона. А второй раз, окунувшись назад во 

времени с помощью видео- и фото- материалов с коллекционного диска «Промвад Тур’08». 

Программа фестиваля: 

25 октября (суббота) 

10:00 Бесплатная регистрация участников: выдача номеров, календарей, наклеек 

12:00 Открытие Фестиваля приключенческих гонок «Промвад Тур’08» 

13:00 Соревнования и конкурсы для всех: “Робин Гуды”, “слэк-лайн”, “кабер-тосс”, “апхил”, 

“веселая лесенка”, “кросс-кантри”, “напарнинг”, “жажда скорости”, “полеты ангелов”, 

“техника бездорожья”, “улетающие дрозды”, “троллей”, “парк юрского периода”, “квест - 

по следам приключений” 

18:00 Награждение победителей «Промвад Тур’08», выступление спонсоров 

18:30 Неожиданные награждения в дополнительных номинациях по результатам сезона 

19:00 Официальное закрытие кубка «Промвад Тур’08»: 

 - cлайд-шоу, комментарии участников и организаторов 

 - презентация календаря «Промвад Тур’09» 

 - презентация диска «Промвад Тур’08» 

 - совместный просмотр видео 

21:00 Выступление бардов, разговоры, обмен впечатлениями между участниками и 

организаторами приключенческих гонок сезона 2008 

 

26 октября (воскресенье) 

10:00 Подъем и разминка 

11:00 Финалы соревнований и конкурсов, награждение победителей 

15:00 Закрытие Фестиваля приключенческих гонок 

 

Нас ждут незабываемые выходные с морем позитивных эмоций! 

Поехали! 
 
 

Подробности на сайтах promwadtour.com и poehali.net 


