
Дистанции: 

T100 км (2 points ITRA), T50  (0 points ITRA), T30 ,10 км all points will be awarded by Old Scale 

T100 (Qualification 2016 UTMB- 2 points) 

ITRA Endurance points: 2 points (old scale) - 4 points (new scale) 

Finisher level: 350 

T50: 

ITRA Endurance points: 0 points (old scale) - 2 points (new scale) 

Mountain level: 0 

Finisher level: 270 

 

http://www.goldenultra.ru/ 

 

INFORMATION LETTER GOLDEN RING ULTRA TRAIL 100 (for English please send request 

info@goldenultra.ru) 

 

Приветствуем вас Атлеты! Мир Трейла зовет! И сердце и душа не могут успокоится и жаждут 

новых приключений, новых открытий! Желание покорить новые трудности, новые просторы! 

Увидеть друзей болеющих вместе с вами одной и той же болезнью: Любовью к бегу! Любовью к 

природе и к Философии Жизни и ответов на извечные вопросы! Любовью к Ультра Забегам! 

Мы обязаны Вас еще раз предупредить, что перед вами стоит серьезное испытание. 

Вас ожидает Настоящий Трейл, сложный, со многими препятствиями, где вам возможно 

понадобиться не только физические силы, но и сила духа. 

Каждому из вас предстоит пробежать, преодолеть разные дистанции с разным уровнем 

сложности, будьте внимательны и правильно рассчитывайте свои силы! 

 

Безопасность: 

Все Трассы промаркированы Сигнальной лентой и указателями, на ключевых местах присутствуют 

судьи и маршалы, организованы пункты питания. 

В Стартовом городке Есть Дежурная Скорая помощь, а также между пунктами питания будет 

курсировать еще один Экипаж по шоссе.  Так же Станция МЧС в городе Суздаль будет приведена в 

полную готовность. 

У нас нет обязательного страхования.  

Просим вас иметь при себе или запомнить телефонный номер организаторов, для оказания 

срочной помощи при необходимости. +7-966-083-20-38 

Если вы видите, что кому-то плохо или кто-то попал в беду, не пробегайте мимо, сообщите 

организаторам, после постарайтесь помочь, мы постараемся прибыть очень быстро! Помните, что 

на ТРЕЙЛАХ ВСЕ СВОИ И МЫ БОЛЬШАЯ ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ, А МЫ СВОИХ НЕ БРОСАЕМ! 



Стартовый пакет: 

Стартовый пакет состоит из вашего именного номера с чипом, фирменной банданы, различной 

информации, карты забега, пакета для сдачи вещей в камеру хранения с пластиковым замком, 

наклейкой вашего номера для гардероба и браслета, билета на Pasta Party. Для Атлетов на трассу 

Т100 2 пакета для организации заброски на 2 ой круг. 

 

• 23  июля с 10-00 до 20-00 

Вы можете получить ваш стартовый пакет на нашем Экспо при Отеле Хелиопарк Суздаль 

Для этого вам нужно будет подписать документ об отказе от претензий и предоставить Мед 

Справку. 

По Адресу : Отель Хелиопарк ул. Коровники дом 14. Стартовый Городок (Экспо) 

Для получения стартового пакета необходимо иметь при себе удостоверение личности. 

 

Сбор Атлетов и Трансфер в Суздаль и в Москву: 

Организаторы предоставляют бесплатный трансфер для участников, платный (500 руб туда и 

обратно) для сопровождающих их лиц 23 июля на мероприятие и 24 июля обратно. 

Просим Атлетов, у которых есть желающие проехать в сопровождении написать нам уведомление 

об их количестве на нашу почту info@goldenultra.ru. (но не более 2 х Взрослых плюс ребенок до 12 

лет) 

Обязательно при посадке в Автобус предъявлять ваш стартовый номер либо квитанцию об оплате 

забега, как при поездке в Суздаль, так и обратно в Москву. 

Сопровождающим при посадке будет выдаваться билет на автобус в обе стороны для проезда. 

Пожалуйста, соблюдайте правила поведения на транспорте. 

Посадка будет осуществляться менеджером находящемся между 2 мя WIND ФЛАГАМИ на месте 

сбора. 

 

Точка сбора всех атлетов, желающих добраться до Суздаля на Автобусе определена: 

23.07.16 Лужники, Москва, парковка Южного Ядра на территории спорткомплекса, ориентир 

Флаги Golden Ring Ultra Trail. Схема прилагается. 

Просим вас приезжать в обозначенное вами время для своевременной посадки в Автобусы. 

Пассажиры с детьми проходят без очереди. 

Посадку будет осуществлять один менеджер, так же на месте будет несколько помощников 

которые готовы будут стараться ответить на все ваши вопросы и помочь вам. 

По приходу на пункт сбора просим вставать в очередь, посадка будет производиться быстро. 

На обоих направлениях Водители Автобусов будут делать по одной остановке на 15 минут на 

полпути для разминки и прочих нужд. 



При посадке в Автобус просим вас предъявлять нашему Менеджеру либо стартовый номер, либо 

квитанцию об оплате.  Сопровождающие вас лица должны будут уплатить менеджеру 500 рублей 

для проезда. Менеджер должен будет вам выдать билет. При посадке в автобус на Москву 

предъявляйте его менеджеру. 

Первый Автобус в Суздаль отправляется в 09-00, далее по заполняемости каждого автобуса.  

Последний Автобус отправляется в 13-00.  

Первый Автобус на Москву отправляется в 14-00 и далее по заполняемости, последний Автобус 

отправляется в 20-00. Место сбора на посадку в Москву Прямо у входа в Отель Хелиопарк, улица 

Коровники 14. 

При въезде в Москву будет 2 остановки, у метро Шоссе Энтузиастов и конечная у метро 

Спортивная, Лужники. 

 

 

Расписание и Программа Экспо 23.07.16 и 24.07.16: 

23.07.16 

10.00-20.00 Время работы ЭКСПО, регистрация новых участников и выдача стартовых пакетов 

зарегистрированным участникам. Также на ЭКСПО будут проходить культурно-массовые 

мероприятия и продажа продукции ведущих спортивных брендов 

16.00 - 19-00 Pasta Party на территории ЭКСПО. Pasta Party ticket входит в стоимость билета 

участника 

18-00 Брифинг по Трассам Т30, Т50, Т100 

19-00 Брифинг по Трассам, желающим на Английском.  

24.07.15 

С 4-00 до 20-00 работа стартового городка 

Время работы ЭКСПО, выдача стартовых пакетов зарегистрированным участникам с 4 утра до 7 

утра 

в зависимости от дистанции. Также на ЭКСПО будут проходить культурно-массовые мероприятия 

и продажа продукции ведущих спортивных брендов. 

 

Советы по Экипировке: 

Обязательно на трассу Т50 и Т100 экипироваться питьевой системой или флягой не менее 1литра. 

Для Атлетов Т100 обязательно налобный фонарь (можно в заброске); Желательно иметь телефон 

экстренного вызова Организаторов для немедленной помощи, для всех участников кроме 10км 

Сити Run. 

 +7-966-083-20-38 

Рекомендации: Тайтсы или Гетры, Гетры на обувь для предотвращения попадания камней или 

другого сора внутрь, на все дистанции возможно экипироваться палками для Нордической 

ходьбы.  



 

Программа Соревнований: 

•24.07.2016 г. 

с 4.00 до 20.00 время работы Эскпо, Культурно Массовые Мероприятия. 

04.15 Открытие стартово-финишного городка (ЭСКПО), начало работы раздевалок и камер 

хранения 

05.00 Построение и старт участников на дистанцию Т100 в стартовой зоне 

7.00 Построение и старт участников на дистанцию Т50 

7.30 Построение и старт участников на дистанцию 

Т30 и 10км 

Возможен Объеденный старт Т50-Т30 и 10 км в 7 – 30. 

10.30 Построение и старт участников FUN RUN (детский забег) 

Рядом со стартом главного забега. Следуйте рекомендациям ведущего. 

 

09.30 Закрытие финиша для дистанции 10 км. 

13.30 Закрытие финиша для дистанции Т30. 

15.00 Закрытие финиша для дистанции Т50. 

20.00 Начало закрытия спортивного городка и ЭКСПО 

14.00 Отправление Первого автобуса в Москву, Точка сбора рядом с Гостиницей Хелиопарк Ул. 

Коровники 14.  У Флагов гонки. 

20.00 Закрытие финиша 100 км по последнему бегущему 

20.00 – 21.00 отправление Последнего Автобуса в Москву. 

 

FUN RUN: 

Старт рядом с основным Стартом мероприятия в специально огороженной территории. 

На данный забег допускаются дети от 0 с родителями и до 12 лет. 

Принять участие может любой желающий. 

Всем детям, финишировавшим на забеге, дарятся футболки и сладости и медали финишеров. 

 

Пункты питания и освежения на трассе 

Пожалуйста берегите природу не бросайте мусор на трассе! Замеченные будут 

Дисквалифицированы. 

 



    • на 10 км: 

        пункт освежения на 6 км и на финише 10 км. 

    •30 км (3 пункта питания и 2 освежения): 

        6ой км. – пункт освежения 

        9.5 ый км. – пункт питания 

        17.5 км. – пункт питания 

        25.6 км. – пункт питания 

        30 км. – финиш, пункт освежения; 

    • 50 км \ 100 км: 

        6 ой км. \ 56 км. – пункт освежения 

        9.5 ый км. \ 59.5 км. – пункт питания 

        17.5 км. \ 67.5 км. – пункт питания 

        37.5 км \ 87.5 км – пункт питания 

        43.1 км. \ 93.1 км. – пункт питания 

 

50 км. – для Т50 финиш и пункт освежения, для Т100 пункт питания и поворот на 2 ой круг. 

Т50 - 4 пункта питания и 2 освежения. 

Т100 соответственно 9 пунктов питания и 3 пункта освежения. 

На Трассах Т50 и Т100 будет 20 км полуавтономного бега. Пунктов питания и освежения на данном 

отрезке дистанции не будет. 

 

Гели для Участников Т50 и Т100 будут выдаваться на пунктах питания: 37.5 км и 67.5 км. 

Только для Участников на Трассе Т100 на втором круге (50 км) будет организовано спец питание в 

отдельном кармане на развороте. Там Же Участники Т100 могут поменять обувь, переодеться и 

так далее. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТЕНТ ДЛЯ АТЛЕТОВ НА Т100 будет находится через 50 метров после 

разворота на второй круг. Возможна заброска. 

Так же на финише всех участников ожидает Гречневая каша в походной кухне с маслом и много 

других сюрпризов. 

На Финише: 

Большая просьба финишировавшим не толпиться в финишном створе, проходить не 

задерживаться,  

Каждый Атлет пересекший финишную черту, успевший ранее Cut Off time награждается памятной 

медалью на Финише.  

 

Cut off time: 



10 км – 2 часа 

Т30 – 6 часов 

Т50 – 8 часов 

Т100 – 15 часов 

Далее нужно проходить из финишного створа к тентам для получения Пакета финишера, далее 

получить футболку в Соответствии со своей дистанцией, далее если у вас желание отметить 

пройденную дистанцию на медали, вам нужно подойти к Кузнецам и в соответствии с вашим 

цветом номера Кузнец поставит отметку (услуга бесплатная). Все находится рядом. Помогайте 

советом друг другу. 

Награждение: 

Награждение Победителей происходит в Абсолюте на каждой дистанции среди мужчин и женщин 

за 1-2-3 место по выявлению. 

Так же специальными призами будет награжден каждый первый финишировавший Атлет в своей 

возрастной категории на каждой из дистанций. Если Атлет победил одновременно в Абсолюте и в 

Возрастной категории, то Атлет получает только главный приз. 

Возрастные категории: 

18 - 29; 30 – 39; 40 – 49; 50 – 59; 60 и выше  

 

Желаем Вам Легких ног и успешной Победы над дистанцией и над самим собой! 

NEVER GIVE UP! 

 

FOR ENGLISH, PLEASE SEND YOUR REQUEST INFO@GOLDENULTRA.RU 


