
 



 

 



Некоммерческое партнерство содействия развитию 
физической культуры и спорта «МАРАФОН» 

 
 

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 
 

Марафон «Вдохновение» среди любителей бега. 
 

Трасса 
Трасса, в основном, проходит в красивом лесном массиве по тропе здоровья, представляет собой 
заснеженную лесную дорожку. Часть трассы – дорога, бежать нужно по пешеходной дорожке. На лесной 
тропинке могут попадаться пешеходы (приняты меры по уменьшению их количества), что может быть 
помехой бегунам. На всех участках дистанции будет установлена разметка через каждые 500 м, на 
местах пересечения троп будут указатели. 
 

  
 
 
Трасса представляет собой отрезок 2 км 637м. Дистанции преодолеваются челночным бегом. 
Дистанция 10.5 км - нужно преодолеть отрезок до разворота и вернуться тем же маршрутом – 2 раза. 
Соответственно полуфарафон – 4 раза, марафон – 8 раз. 
Дистанция измерена вручную измерительным колесом. 
 
Порядок проведения 
Регистрация начинается с 9:30 по адресу: ул. Городецкая, д. 26 (Детско-юношеская спортивная школа 
№4), заканчивается в 10:40. После этого все участники идут на место старта (700 м от места 
регистрации) к фитнес центру «Жемчужина» (ул. Наседкина, д. 26). Там можно будет оставить верхнюю 
одежду. В 10:55 начинается общее построение и примерно в 11:00 будет дан старт. 
На краевых точках спортсменов будут фиксировать волонтеры, поэтому номера должны быть 
отчетливо видны. 
Награждение будет проходить на месте регистрации (ул. Городецкая, д. 26) на дистанции: 
- 10.5 км спустя примерно 40 минут после финиша последнего участника на данной дистанции 
- 21.1 км спустя примерно 20 минут после финиша последнего участника на данной дистанции 
- 42.2 км спустя примерно 20 минут после финиша последнего участника на данной дистанции с 
лимитом времени 5 ч 30 мин. 
 
Питание 
На трассе в точке старта и разворота будут установлены пункты питания (теплая вода, минералка, 
кока-кола, бананы, шоколад, сухофрукты, овсянка). 
До и после забега для всех участников предусмотрен чай, к чаю, после забега – горячий суп, второе 
блюдо.  
 
 
 
 



Как добраться 
 
От ж/д и авто вокзала: 
 
На автобусе №7 до остановки «Улица Наседкина» 

 
 
 
Из индустриального или зареченского района можно добраться на автобусах №13, 18, 25 
до остановки «Улица Городецкая»          или до остановки «Гритинская горка» 

   
 
Такси 
Очевидная рекомендация для приезжих: такси на вокзале стоит дорого, лучше закажите в яндекс-такси  
или по телефонам: 8 8202 33-00-33, 8 8202 333-000   ( http://такси-череповец.рф ). Цена поездки обычно  
не превышает 150 руб. 
 
Проживание 
Для приезжих можем забронировать проживание в хостеле (500 руб./сутки), свяжитесь с нами заранее 
за несколько дней. 
 
Оплата стартового взноса переводом на карту Сбербанка: 4276  8801 1728 0929 ШУТОВ  АЛЕКСАНДР, 
Карта привязана к т. номеру:  8-921-548-94-42 , если оплачиваете за другого, пишите в СМС за кого. 
 
 
Бегайте и будьте здоровы! 
 
Телефоны для справок в Череповце: 
8202 62-13-27 Александр Шутов, 8 921 130-72-00 Александр Исаев, 8 921 132-50-90 Раиса Исаева 
e-mail: footprint35@yandex.ru        marafon35@yandex.ru 
сайт:  www.probeg35.ru       vk.com/marathonvdoh 


