Дата

Название этапа

28
января

Зимний рогейн

18 марта Ранняя Весна

9 апреля Московский
День

9 мая

Победа

27 мая

Золото Сенежа
на суше

28 мая

Золото Сенежа
на воде
18 июня Таинственный
Лес

1 июля

Пальмира
Севера

15-16
июля

Московская
Ночь

Календарь крупнейшего кубка в мире по рогейну «Золотой Маршрут» 2017 года.
День
Место
Основные
Особенности
недели
проведения
форматы
суббота
Лосиный
3 и 6 часов на Единственный полноценный лыжный рогейн в Московском регионе в
остров
лыжах
единственном национальном парке Москвы. Тёплые раздевалки, 100%-ные
леса!
суббота
Измайловский 2 и 5 часов
Весенняя битва форматов , красивый пробегаемый парк, конкуренция бегунов и
лесопарк
бегом и
велосипедистов с лыжниками.
верхом
воскресенье центр Москвы 3 и 6 часов
Исторический центр столицы, единственный полноценный дневной рогейн в
бегом, на
Москве.
велосипеде,
на роликах
выходной
пл. 62 км
4 и 8 часов
Новая карта. Стилизованный рогейн, особые призы. Район прохождения линии
день
Кольцевого
бегом, 3 и 6
фронта в 1941 году. Бесплатное участие СуперВетеранам. Горячий душ,
вторник
направления, часов на
веломойки, детский сад. План мероприятия подгадан под расписание
Дмитровский велосипеде
электричек, старт менее 1 км от станции.
район
суббота
пл.
4 и 8 часов
Новая карта. Мероприятие подгадано под расписание электричек, от станции до
Московское
бегом, 3 и 6
старта около 1,5 км. Единственный полноценный водный рогейн в центральной
Море
часов на
России. Путешествие по воде знаменитого Московского моря, место старта и
Ленинградск. велосипеде
финиша на берегу, вечер у костра. Рогейн на суше по разнообразным лесам, в
воскресенье направления, 4 и 8 часов на том числе и подтопленным, знаменитым борам и поросшими березовыми
Тверская обл. плавсредствах рощами и земляникой полям. Душ, купание, веломойки, детский сад.
воскресенье пл. 192 км
4 и 8 часов
Новая карта. Мероприятие подгадано под расписание электричек, от станции до
Кольцевого
бегом, 3 и 6
старта около 1 км. Старт на берегу реки Москва. Дистанция мимо федеральных
направления, часов на
памятников, первой обсерватории, заповедных лесов биостанции МГУ, первых
берег Москвы велосипеде.
сталинских дач учёных, любимых мест вождя народов. Возможно удлинение
реки
форматов!
суббота
центр г. Санкт- 3 и 6 часов
Старт в историческом центре Санкт-Петербурга. Мероприятие делает полностью
Петербург
бегом, на
группа «Маршрут». Санкт-Петербург! Этот город говорит сам за себя! Впервые за
велосипеде,
долгие годы тут будет городской рогейн!
на роликах
ночь с
город Москва 4 и 8 часов
Впервые за 2 года настоящий ночной рогейн в Москве. Уникальная возможность
субботы на
бегом, на
увидеть город почти без машин, насладиться его тишиной и шармом!
воскресенье
велосипеде,
на роликах

29-30
июля

Главный
Weekend

выходные

пос. им.
Цюрупы (пл.
Виноградово),
берег реки
Нерская

6 августа Рязанский
рогейн

воскресенье Дер. Ласково,
Рязанская
обл.

16
Новая Москва
сентября

суббота

21
октября

Поздняя Осень

пл. 250 км
Кольцевого
направления,
Троицкий
округ Москвы
суббота
ст. Снегири,
юг,
Истринский
район
воскресенье ближайшее
Подмосковье

2 и 5 часов
бегом и на
велосипеде,
развлекатель
ный старт на 1
час
3 и 6 часов
бегом, 5 часов
на
велосипеде
4 и 8 часов
бегом, 3 и 6
часов на
велосипеде

«Зенит» кубка. Сосновые боры предмещёрья, старт на песчаном берегу реки,
самый необычный формат - 3 старта! В ночь с пятницы на субботу и в
воскресенье (входят в зачёт кубка) и развлекательный спринт по карте
ориентирования вечером в субботу, культурная программа, дикие и ягодные
места не далеко от Москвы. Новая карта.
Трансферт от станции, озёрный лесной край, сосновый бор, мало дорог и всего 1
деревня в карте. Новая карта.

Новая карта. Старт подгадан к расписанию поездом, «сельская» часть новой
Москвы, новые асфальтовые дороги, соседствующие с узкими тропами,
непролазные леса и стриженые газоны. Душ, веломойка, детский сад, старт в
еловом лесу. Возможно удлинение форматов!

4 и 8 часов
«Любимое» направление рогейнеров, старт не далеко от платформы,
бегом, 3 и 6
панорамные луга и проезжаемые леса, берег Истры. Душ, веломойка, детский
часов на
сад. Старт в еловом лесу. Новая карта.
велосипеде
19
Финал
4 часа бегом и Традиционная битва форматов в ближайшем Подмосковье, неожиданное место
ноября
на
старта. Развязка сезона.
велосипеде
Итого 14 этапов. Лидеры определяются по 8 лучшим результатам. Чем раньше подаётся заявка, тем дешевле участие! Главный судья Рязанского рогейна –
Алексей Андрейкин, остальных – Артём Лавринович.

