
 
 
 
   
МОСКОВСКИЙ МАРАФОН 
21 сентября 2014 года 

От мечты к реальности 
 
21 сентября 2014 года в Москве соберутся тысячи бегунов из России и других стран, 
чтобы пробежать 42 км 195 м и во второй раз принять участие в Московском Марафоне, 
ставшем частью международного бегового движения.  
 
Городская культура бега, которая появилась в России в последние несколько лет, 
развивается со спринтерской скоростью и благодаря Московскому Марафону 
приобретает новый статус. Вместе с ней растёт интерес к соревнованиям. В прошлом году 
на Московском Марафоне был установлен рекорд современной России по количеству 
финишировавших марафонцев. А в этом году регистрация на Первый забег закрылась в 
неожиданно короткие сроки – менее чем за 3 часа лимит в 1500 мест был исчерпан.   
 
В этом году участники Московского Марафона вновь пробегут по главным улицам, 
набережным и бульварам города по специально разработанному маршруту: мимо Москва-
Сити, по Садовому кольцу и Цветному бульвару, через Крымский мост и Китайгородский 
проезд, по Тверской улице и под стенами Кремля. Те, кто пока не готов к марафону, 
смогут принять участие в забеге-спутнике на 10 км. Старт и финиш обеих дистанций по 
традиции состоятся в Олимпийском комплексе «Лужники». Здесь же весной и летом 
пройдет серия стартов на разные дистанции. Среди них — два совершенно новых забега: 
Московский полумарафон и Музыкальный полумарафон.  
 
18 мая состоится Московский полумарафон. На дистанциях 10 км и 21,1 км бегуны 
смогут проверить свои силы и готовность пробежать марафонскую дистанцию. Забег 
пройдёт по Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской и Москворецкой 
набережным. 
 
21 июня пройдет Красочный забег, который стал одним из самых ярких стартов в 2013 
году. На протяжении пяти километров участники пробегут сквозь облака разноцветных 
красок, которыми волонтеры будут щедро осыпать бегунов. На финише будут танцы 
и…красочный салют.  
 
26 июля состоится ещё один необычный старт — Ночной забег. Его участники пробегут 
10 км с фонариками и превратят Лужнецкую набережную в поток движущихся огней. И, 
наконец, последним шагом на пути к Московскому Марафону станет Музыкальный 
полумарафон. Увертюра к главному старту года прозвучит 17 августа, когда вдоль 
трассы будут выступать музыканты и ди-джеи.  
  
К каждому старту компания adidas, официальный партнёр Московского Марафона, 
приготовила футболки с символикой забегов. Бегуны, которые примут участие во всех 
шести забегах серии, смогут собрать коллекцию футболок сезона 2014. 
 
«От мечты к реальности» — манифест Московского Марафона 2014. В прошлом году в 
реальность превратилась смелая мечта о большом спортивном празднике. Теперь пришло 
время мечтать о новых рекордах и новых достижениях. О том, чтобы участие в марафоне 
стало доброй традицией не только для бегунов со всего мира, но и для тысяч москвичей, 



которые выйдут на улицы города поприветствовать марафонцев и превратят дистанцию в 
живой коридор болельщиков.  
 
21 сентября каждый участник придет к месту старта в «Лужники» со своей мечтой — 
преодолеть первый марафон, установить личный рекорд или впервые пробежать по 
центру столицы. 42 километра не будут легкими. Самое главное – решиться пробежать их. 
С любовью – к себе, к Москве, к бегу.  
 
Организаторы: АНО ЦПСМ «Московский Марафон», агентство спортивного 
маркетинга «Новая Атлетика». 
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