RedFox AdventureRace 2008
класс PRO

вел на
ориентивелосипед
байдарках
рование

велосипед +
скалолазание

трекинг 1

байдарки

№ КП

Легенда

31
32
33
34

северо-западная оконечность острова
остров в юго-восточной части оз. Узкое
остров
перемычка между озер

35

пляж

36
37

вершина г. Баранья Иолга, разрушенный тригопункт
северный берег озера
база Колвица

38
39

развилка лесных дорог
древний лабиринт

40

верх скального массива

41

поляна к западу от дороги

Информация

транзитная зона
Завершение байдарочного этапа. Старт трекинга 1.

транзитная зона
Завершение трекинга 1. Старт велосипедного этапа.
не надо отмечаться!

этап скалолазания
Следовать указаниям судей этапа.
транзитная зона
Старт и финиш этапа специального ориентирования.

42-49

этап специального ориентирования

карта и легенда выдаются на старте этапа (41 КП)

Возврат в транзитную зону (КП 41)
мыс

не надо отмечаться!

50

Возврат в транзитную зону (КП 35)

не надо отмечаться!
Завершение велосипедного этапа.
Старт этапа транспортировки велосипедов на байдарках.

51

база Колвица, беседка на поляне

транзитная зона
Старт и финиш этапа велоориентирования по легенде.

сплав по
вело бурной воде легенда
переправа
трекинг 2
морские
байдарки
трекинг 3
ролики

52-54

этап велоориентирования по легенде
Возврат в транзитную зону (КП 51)

55
56

57

58
59
60
61
62

легенда выдается на старте этапа (51 КП)
не надо отмечаться!
Старт этапа сплава по бурной воде.

правый берег руч.Белый возле водопада
правый берег р.Колвица возле порога Белый
Завершение этапа сплава на поляне правого берега р. Колвица. Место указано разметкой.
ВНИМАНИЕ: Сплав ниже этого места запрещен!
Следовать указаниям судей. Байдарки оставляются в транзитной зоне этапа навесной переправы.
От транзитной зоны команды преодолевают навесную переправу,
по разметке доходят до КП, после чего переправляются вплавь
на левый берег р. Колвица. Обязательно наличие спасжилетов и шлемов!
остров
По разметке команды поднимаются к судейскому лагерю
и передают судьям сплавную одежду в мешках.
Старт трекинга 2
вершина г.Круглая, разрушенный тригопункт
вершина г.697 м., разрушенный тригопункт
вершина г.Быстрая, разрушенный тригопункт
деревянный маяк, наверху
мыс Дмитриев
Завершение трекинга 2
Возврат в транзитную зону этапа навесной переправы
Старт этапа морского перехода на байдарках
(в районе КП 57)
Следовать указаниям судей и разметке.
транзитная зона

63

поляна на берегу Кандалакшского залива

64
65
66
67
68
69
70

вершина г.Волосяная
вершина г. 481 м.
вершина г. Железная, разрушенный тригопункт
вершина г.Лувеньгские Тундры, тригопункт
одинокое дерево на дне каньона
вершина г.Белая, подножие тригопункта
озеро, восточный берег

71

поляна

Завершение этапа морского перехода на байдарках
Старт трекинга 3

Отворот к базе Колвица от шоссе.
Контрольное время: 15.06.2008 00:00

Совпадает с транзитной зоной этапа навесной переправы.
Завершение трекинга 3. Старт этапа роликов.
ФИНИШ!

