Календарь кубка «Золотой Маршрут» 2015
Этап
1й этап,
31
января
2й этап,
14 марта

3й этап,
11
апреля

4й этап,
16 мая

5й этап,
23 мая

6й этап,
21 июня

7й этап,
11-12
июля

Логотип

Название

Место

Особенности

3 и 6 часов,
лыжи

М.О.,
Тёплые раздевалки, часть
Зимний
Красногорский
дистанции по лыжной
Рогейн
р-н, Черневская трассе мирового уровня
поляна
3 и 6 часов
М.О.,
Тёплые раздевалки,
бегом, верхом Люберецкий р-н,
подробнейшая карта
Ранняя Весна
Лыткарино, крупного масштаба, многоВолкуша, восток много КП, самый сложный
этап по ориентированию
Московский
День

ГусьХрустальный

Золото
Сенежа

3 и 6 часов
бег,
велосипед,
ролики

г. Москва, район
ХорошевоМневники

Городской рогейн в
историческом центре
столицы, КП вокруг
Кремля, самая большая по
размеру карта с каждым
домиком
2 и 4 часа
Владимирская
Чистые сосновые леса,
бег,3 часа,
обл., г. Гуськрасивый рельеф, карта в
велосипед
Хрустальный
знаках спортивного
ориентирования, низкий
взнос, рядом ЧРР 2016
3и6
М.О., Истринскй
Новая карта, особые
велосипед, 4
р-н. дер.
призы, укрытия от дождя,
и 8 бег
Никольское, лес веломойка, горячий душ,
у водоёма
детская комната

3и6
М.О.,
Новая карта, часть КП на
велосипед, 4 Одинцовский рреках, часть в лесу,
Таинственный
и 8 бег
н, дер. Сурмино,
укрытия от дождя,
лес
на берегу реки веломойка, горячий душ,
Разварня, у пл.
детская комната, пешая
177 км
доступность от ж/д,
бесплатный проезд на ж/д
Жаркая погода, приятные
10 часов бег,
Московская
дорожки, большая карта,
велосипед и
область
возможность провести
Жаркий июль укороченные
выходные на природе,
форматы

8й этап
Перенос
на осень

Горный Кросс

9й этап,
25-26
июля

Московская
Ночь

10й
этап,
16
августа

Форматы

Перенесён
на осень!

Рязанский
рогейн

Перенесён
на осень!

пешая доступность от ж/д,
самый длинный рогейн.
Живописная природа
Ленинградская
Карельского перешейка,
область
низкий
взнос, необычный
Перенесён на
рельеф, самый дальний
осень!
старт кубка

4 и 8 бег,
велосипед,
ролики

Самая
неожиданная
часть Москвы

Старт на пляже, дистанция
по ночной Москве, много
КП в зелёных зонах

До 8 часов
длины

Рязанская
область, пос.
Солотча

Подробная
крупномасштабная карта,
места, где зарождалось
ориентирование, красивые
леса, низкий взнос.

11й
этап,
17
октября

Поздняя
Осень

12й
этап, 15
ноября

Финал

3и6
М.О.,
Самый «старый» этап
велосипед, 4 Истринский р-н, кубка, близко от Москвы,
и 8 бег
Дедовошикарные призы,
Талызино, берег
«жемчужина» кубка,
озера
горячий душ, особое меню
4 часа бег и
М.О.,
Одним словом, это финал!
велосипед Щёлковский р-н,
г.п. Монино

Общее Положение на кубок «Золотой Маршрут» 2015 смотрите тут. Текущий
рейтинг 2015 года мужчин и женщин – по ссылкам. Карты с путями
прошедших стартов – тут. И помним победителей кубка за 2014 год среди
мужчин и женщин. Стремимся улучшить их результаты. Главный
информационный партнёр – сайт x-race.info (там информация о других
рогейнах и гонках). Да прибудет с вами сила и удача!

