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ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА МОСКВЫ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА

09-10 ноября 2013 года

г. Лыткарино, Московской обл.

“RACES OF FOUR – 2013”

XVII «ГОНКИ ЧЕТЫРЕХ»

Уважаемые участники!
А так же болельщики, родители и друзья участников соревнований!
С каждым днем все ближе 9-10 ноября 2013 года, когда в подмосковном Лыткарино состоятся
XVII соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях «Гонки Четырех» (RACES
OF FOUR 2013). В этом году на старт выйдут около 900 команд, представляющих более 30 регионов
России, а также мы ждем гостей из других стран.
С каждым годом мы стараемся организовать все более и более широкое освещение
соревнований. Он-лайн трансляция результатов давно уже стала нормой для крупных соревнований
по спортивному туризму. В этом году с «Гонок Четырех» будет вестись видеотрансляция.
Болельщики смогут в режиме он-лайн узнать результаты команд, а также увидеть и услышать, что
происходит на поляне, почувствовать себя в центре соревнований!
Подробности – в ближайшее время на сайте www.tmmoscow.ru.
Просьба ознакомиться со следующей информацией:
1. Проживание участников.
Централизованного проживания не предоставляется.
Проживание в школах г. Лыткарино запрещено Администрацией города.
Предлагаем Вам самостоятельно забронировать проживание. Варианты:
Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения, http://turcentrrf.ru/
Московская городская станция юных туристов, http://www.mosgorsyutur.ru/
гостиницы
и
общежития
городов
Люберцы
и
Лыткарино,
http://www.plan1.ru/lyuberci/dosug/gostinitsyi/
Также в центре соревнований будет выделена территория для размещения в полевых условиях с
соблюдением требований экологии (см. схему). Разведение костров категорически запрещено.
2. В центре соревнований будут работать магазины outdoor-товаров и снаряжения для
спортивного туризма различных производителей.
Для вашего удобства предлагаем Вам составить предварительный заказ на снаряжение! Ваши заказы
на бланке ожидаем не позднее 10-00 утра 05 ноября 2013 г. по адресу gulik@vento.ru. В комментарии
к заказу просим указать день выкупа заказа (суббота или воскресенье с 9-00 до 11-00). Обращаем
внимание, что не выкупленный заказ будет расформирован и доступен лишь в свободной продаже.
3. В дни проведения соревнований будут работать пункты общественного питания (кафе).
4. Специально для участников и
продукция.

гостей

соревнований подготовлена сувенирная

5. Для проезда на место соревнований автотранспортом необходимо распечатать пропуск,
заполнить и прикрепить на лобовое стекло автомобиля

СХЕМА ЦЕНТРА СОРЕВНОВАНИЙ

