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ВНИМАНИЕ
1. Расписание мероприятий
24
часа: 19-19 января , 14.00 48 ч.: 18-18 января, 18.00
72 часа: 31 января - 03 февраля, 15.00
1000 миль: 18 января - 03 февраля, 14.00
1000 К: Ян 24 - 03 февраля, 14.00
6 дней: 28 января - 03 февраля, 14.00

2. Сборы
24
часа : 60E 48hr:
80E 72hr: 100E
1000 миль: 1000E
1000 K: 700E
6 дней: 350E

3. Транспортировка
Из аэропорта есть хорошее соединение с местом проведения мероприятия с общественным автобусом.
Номер автобуса - X96, а автобусная остановка расположена вне выхода. Он стоит 6 евро и занимает почти 45
минут до места проведения мероприятия.
Когда вы проезжаете GLYFADA (это город, где расположен Лондонский отель, который большинство из вас знает
из Spartathlon), а после почти 2-3 K вы увидите перед собой воздушный мост и справа от аэропорта.
Там вы выйдете, и вы войдете в аэропорт через большой вход (вы увидите большие лейблы, рекламирующие
гонку), или вы пересечете главную дорогу, и вы войдете через воздушный мост. Будь там один день или
последние 3 часа до гонки. Название автобусной остановки - 2-й ELLINIKOY или 1-й AGIOY KOSMA.
Вы можете попросить водителя автобуса отпустить вас к одному из двух, который расположен ближе к
воздушному мостику (я думаю, это первый, но в любом случае просто нажмите кнопку 200 м перед воздушным
мостом).
Церемонии
закрытия Церемоний:
К концу каждой гонки.
Все спортсмены получат дипломы и медали. Первые 6 мужчин и первые 3 женщины из каждой гонки получат
дополнительно
чашки. Все спортсмены получат футболки.
5. Курс
Хороший асфальт качества, плоский 1KM круг.
6. Медицинский сертификат
выдан в начале октября 2018 года.
7. Разное.
Принесите с собой спальные мешки, палатки (по желанию) и матрасы. Будут большие комнаты для ночного (или
дневного)
сна, расположенного в 10-20 м от курса. Там вы также найдете туалет и душ.
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