
ПАМЯТКА!!!!! 

Уважаемые участники! 

Вам необходимо прибыть на место старта за 1 час до Вашего старта 

исходя из лимита времени и временного коридора финиша. К примеру; если 

Вы планируете пробежать из расчета 10-11 часов, Ваш старт соответственно 

должен быть в 23.00-18 июня. Вы должны прибыть к месту старта к 22.00 

часам, получить стартовый пакет, переодеться, сдать вещи в микроавтобус (он 

доставит их на «Динамо» к месту финиша) 

Из питания на трассе: 

В стартовом пакете будут как минимум три питательных энергетических 

батончика  (Вам необходимо их взять с собой). На пунктах питание будут, 

изюм, печенье, бананы, вода, в дополнение на 70-80 километре, будет 

предложено крепкий теплый кофе, куриный бульон, Coca-Cola. На старте Вам 

необходимо как минимум иметь при себе три гелевых батончика и литр воды 

(ОСОБЕННО ВОДА, на старте участник не будет допущен без запаса воды) 

Вся дистанция проходит по велодорожке, исключение только 

небольшого участка (около 400м) в Веснянке за ТРЦ ARENA City у 

заправки  «Юнайтед Компани» , где можно пробежать кусок как по 

велодорожке так и по пешеходной части. Разница всего лишь 20-30 метров. 

В некоторых непонятных  местах трассы - ( район Стеллы Минск – 

город- герой на асфальте будут нанесены стрелки ) 

На светофорах Вам необходимо соблюдать правила дорожного 

движения красный-стоим, зеленый- бежим, особенно на финише подбегая к 

стадиону «Динамо»  с улице Октябрьской. Вам необходимо преодолеть 2 

круга велодорожки (второй не добегаем метров 600-700 будет пикет, он же 

питьевой и питательный пункт). Сходим с велодорожки на финиш  у 

пешеходного перехода ( не вело а именно пешеходного) за 1 км 300 м до 

финиша , будет обозначено большим баннерным указателем . 

При себе необходимо иметь мобильный телефон, в случае 

необходимости набрать +375 29 697-71-93 Иван- ответственный за трассу или 

тел. 103 медпомощь. Машина скорой помощи будет дежурить на месте старта 

у Дворца спорта. 

Медали финишеров получают только ФИНИШЕРЫ все те кто не 

закончил дистанцию не финишеры. 

         Ворота стадиона  для финиша откроются в 8.30 закроются в 11.30 

УДАЧИ, И ТЕРПЕНИЯ ВАМ!!! 

 


