
KONTIOLAHTI SKI 
МАССОВАЯ ЛЫЖНЯ
28.-29.12.2019

ГОНКИ НА ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ
32 km / 21 km / 12 km

КОНТИОЛАХТИ 
СЕВЕРНАЯ КАРЕЛИЯ



Контиолахти Ски – международное 
массовое лыжное мероприятие, будет 
проводиться в четвертый раз, 28.-
29.12.2019. 
   Мероприятие будет проходить 
на Охлаждаемой лыжной трассе и 
оснеженных исскуственным снегом 
участках трасс Биатлонного центра 
Контиолахти. В соревновательных 
категориях используют трассу в 4 км с 
более сложным профилем, а в фитнес-
категориях 3-х километроую трассу.
   Мероприятие расчитано на два дня: 
В первый день гонка будет проходить 

классикой, а во второй день коньковым 
ходом. Цель пробежать дистанцию в оба 
дня, в зависимости от категории по 32 км 
или по 21 км в день. Вы можете участвовать 
или в оба дня и только в один день. В 
этом году вводится новая категория 
для участников моложе 15 лет (12 км). 
Для участия в этом мероприятии не нужна 
спортлицензия.

   АО «Охлаждаемая лыжная трасса» 
(Joensuun Seudun Jäähdytetty Latu Oy) 

гарантирует наличие отличных снежных 
условий.
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Информация

В соревновательной категории трасса 
более сложная, и она включает 
подъем “S”. Перепад высот на трассе 
28 м. Восемь кругов по этой трассе 
определит кто есть кто среди 
спортсменов.

В фитнес-категории 3 км трасса с 
несложным профилем, подходящая 
активным любительским лыжникам без 
соревновательного опыта. 
По этой трассе побегут также участники 
соревновательной категории М/Ж15.

Общая длина 4 км
Перепад высот 28 м
Максимальный подъем 25 м
Общий подъем 76 м

Общая длина 3 км
Перепад высот 9 м
Максимальный подъем 7 м
Общий подъем 42 м

Соревновательная 
категория

Фитнес
категория



Суббота 28.12.2019 (классический ход)
9.00  Соревновательная категория 
   Мужчины/Женщины 32 км, трасса в 4 км x 8
   М60/Ж60  12 км, трасса в 3 км x 4
   М15/Ж15  12 км, трасса в 3 км x 4

 Фитнес категория   
   Мужчины/Женщины 21 км, трасса в 3 км x 7

Воскресенье 29.12.2019 (коньковый ход)
9.00  Соревновательная категория 
   Мужчины/Женщины 32 км, трасса в 4 км x 8
   M60/Ж60  12 км, трасса в 3 км x 4
   M15/Ж15  12 км, трасса в 3 км x 4

 Фитнес категория  
   Мужчины/Женщины 21 км, трасса в 3 км x 7

Хронометраж будет во всех категориях. Организатор оставляет за собой право 
на внесение изменений в расписание в зависимости от количества участников. 
Максимальное время для прохождения дистанции в соревновательной категории 
2,5 часа, после чего, по мере необходимости, обслуживание трассы до старта фитнес 
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Категории и трассы

Срок оплаты  Суб    Вос Суб+Вос Суб    Вос Суб+Вос
до-30.11. 38 € 38 € 70 €  25 € 25 € 45 €
1.-20.12.  43 € 43 € 80 €  30 € 30 € 55 €

Соревновательная категория (М/Ж) 

+ Фитнес категория

- Взнос на участие включает хронометраж, услуги пункта питания у трассы, 
пользование вакс-кабинами и душевыми, а также памятный сувенир.
- Владельцам Сезонной карточки Охлаждаемой лыжной трассы скидка в 
10 €/одна гонка и 20 €/обе гонки.
- Скидка действительна до 31.11.2019.

Соревновательная категория: 
3 лучших/категория/день

Фитнес категория:
6 призов жребием между всеми участниками в каждый день

Призы

Бланк и инструкцию для регистрации найдете на сайте мероприятия 

www.cooledskitrack.fi 

Заявка

Соревновательная категория 

(М/Ж15 + М60/Ж60) 

Взнос на участие



   Охлаждаемая лыжная трасса региона Йоенсуу
PO Box 23 (Napakympintie 24) 81101 Kontiolahti

Исполнительный директор Эса Хаапала tel. +358 400 678 370
Менеджер по развитию Ярно Лаутаматти tel. +358 43 218 0573 

Email: varaukset@biathlon-kontiolahti.fi

За дополнительной информацией посещайте, пожалуйста, наш сайт

www.cooledskitrack.fi

Добро пожаловать в Контиолахти!
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Контакты

В течение мероприятия у трассы будет пункт питания, где можно попить воды 
или спортивные напитки.

Участники имеют доступ к вакс-кабинам и душевым. Отдельная плата взимается 
за оказание услуг по смазке лыж и инстуктаж по применению мазей.

В Главном корпусе стадиона работает кафетерий, где можно купить кофе, 
прохладительные напитки и закуски.

Сервис

Размещение
Бронирование жилья непосредственно в гостиницах:
  Website   тел.   Email
Kimmel:  www.sokoshotels.fi   +358 20 1234 660 sales.joensuu@sokoshotels.fi

ISLO:  www.islo.fi   +358 13 267 5076 finnhostel@islo.fi

Motelli Kontio:  www.motellikontio.fi  +358 40 059 6063 majoitus@motellikontio.fi

Greenstar:  www.greenstar.fi   +358 10 423 9390 joensuu@greenstar.fi

Holiday Linnunlahti  www.linnunlahti.fi  +358 400 333 133 sales@linnunlahti.fi
Sport Bed    +358 40 8289624 myynti.kontiolahti@gmail.com


