Баха «Россия – Северный Лес»

РАЛЛИ ГИД 2
1 этап Чемпионата России по ралли-рейдам
1 этап Кубка России по ралли рейдам
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1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ

Летний автоспортивный сезон в России длится всего шесть месяцев –
с мая по октябрь и, чтобы расширить временные границы соревнований по
ралли-рейдам, несколько лет назад в нашей стране был впервые проведен
зимний ралли-рейд, получивший имя «Северный лес».
Два-три десятилетия назад практически по тем же самым местам, где
сегодня проходит «Северный лес», проходило классическое ралли «Белые
ночи». Для трассы «Северного леса» были использованы несколько участков
раллийных трасс, искусственно объединенные в кольцо. Такое решение позволило получить уникальную трассу, где чередование скоростных и техничных участков с пересеченной местностью является отличной проверкой внедорожных характеристик спортивных автомобилей
Баха «Северный лес» открывает спортивный сезон для гонщиков и очень популярна в России. Ежегодно ведущие российские гонщики, включая Бориса Гадасина, Руслана Мисикова, Леонида Новицкого и др., принимают
участие в этих соревнованиях. Когда гонка вышла на международный уровень, трасса покорилась и всемирно известным зарубежным пилотам, как Christian Lavieille, Etienne Smulevici, Dominique Housieaux, Miroslav Zapletal.
Высокий уровень проведения и уникальная спортивная составляющая стали основанием для включения гонки
в календарь Международного кубка FIA по бахам. В новом статусе соревнование прошло в 2009 и 2010 годах, и
Международная Автомобильная Федерация очень высоко оценила уровень организации данных соревнований, но
несмотря на это организаторы решили пропустить сезоны в 2011 и 2012 годах.
В феврале 2013 года зимняя баха «Северный Лес-2013» возвращается в статусе кандидата на проведение
этапа Кубка Мира по ралли-рейдам, а также открывет российский сезон: здесь будут разыграны награды и зачетные
очки 1-го этапа Чемпионата России по ралли-рейдам.
Большую положительную роль для гонки играет и удачное время ее проведения. В конце февраля здесь темнеет уже не так рано, и морозы обычно умеренные. Разумеется, бывают исключения – например, в 2007 году стартовать приходилось при температуре около – 30°C, а в 2008 году, наоборот, необычайно теплая зима преподнесла
гонщикам сюрприз в виде плюсовой температуры на старте. Но, как правило, температура держится на более комфортном уровне – около -10°С. Не менее важный фактор заключается в климатических особенностях района проведения гонки. Даже в самые малоснежные зимы здесь выпадает достаточное количество снега. Чтобы вовремя справиться с подготовкой трассы, специальная техника начинает расчистку дорог уже в декабре. Обильный снег задает и
характер гонки – микрорельеф дороги скрыт под слоем льда и плотно укатанного снега. Это дает уникальный для
ралли-рейдовых гонщиков опыт пилотажа на шипованной резине по льду.
Трасса соревнования проложена по живописнейшим местам севера Ленинградской области. Спецучастки гонки проходят по холмам и извилистым лесным дорогам, окруженным заснеженными сосновыми лесами, искрящимися
в свете северного солнца. Вы получите незабываемые впечатления и сможете проявить все свое мастерство пилотов высшего класса, соревнуясь на уникальной трассе этапа – кандидата Кубка Мира.

СЕВЕРНЫЙ ЛЕС - ШАГ ЗА ШАГОМ
2003

Гонка проводится впервые. Торжественный старт - на Исаакиевской площади Санкт-Петербурга.
Соревнование проходит одновременно как этап Кубка и этап Чемпионата России.

2004

Гонка проводится в более компактном варианте: старт и финиш в районе поселка Сосново (Ленинградская область). На 550 км СУ приходится всего 30 км лиазона.

2005

Торжественное открытие соревнования снова проходит в Санкт-Петербурге. Сама гонка проводится по традиционной трассе, в ней принимает участие 43 участника, 8 команд. На гонку впервые
приезжают гости из Франции и Италии.
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2006

Соревнование впервые включено в календарь FIA. Старт в городе Приозерске (Ленинградская область). В международном зачете заявлено 14 экипажей, в зачете чемпионата России – 37 экипажей.

2007

Гонка включена в календарь FIA и проводится как международное соревнование по требованиям
General Prescriptions. В международном зачете заявлено 23 экипажа из России, Франции, Латвии,
Белоруссии, среди которых Christian Lavieille и Dominique Housieaux. Соревнование получает высокую оценку спортсменов и гостей.

2008

«Северный Лес» проходит как кандидат FIA International Cup for Bajas. Торжественный старт соревнования возвращается в Санкт-Петербург. Super Special проводится на новом стадионе, специально построенном для соревнований по автоспорту.

2009

«Санкт-Петербург - Северный Лес» - 2-й этап Международного Кубка FIA по бахам. Торжественный
старт проходит в историческом центре Санкт-Петербурга. Отдельным подарком для зрителей стал
зрелищный Super Special в окрестностях города. Подготовлены новые трассы для спецучастков.
Гонка получает высокую оценку экспертов FIA.

2010

Баха получает имя «Россия – Северный лес», представляя нашу страну в Международном Кубке
FIA. Формат соревнования несколько изменен для удобства участников и зрителей: гонка стала
более компактной – но ничуть не менее сложной.

2013

Баха «Россия – Северный лес» после двухгодичного перерыва вновь возвращается в календарь - в
статусе кандидата на этап Кубка Мира. Гонка будет проходить в компактном двухдневном формате,
со стартом и прологом в пятницу и основным гоночным днём в субботу, в районе поселка Сосново
(Ленинградская область).

ПОБЕДИТЕЛИ
2003

2004

2005

2006

2007

ШМАКОВ Сергей / Кандзюба Евгений
БОГДАНОВ Артём / Царёв Денис
ОЛЕЙНИКОВ Александр / Реук Андрей
ПАВЛОВ Дмитрий / Масютин Владимир
«Красмоторспорт»

Bowler Wildcat 200
Toyota Land Cruiser
Mitsubishi Pajero
VAZ 21214

МИСИКОВ Руслан / Шатинский Сергей
ГАДАСИН Борис / Козлов Игорь
ПАВЛОВ Дмитрий / Павлов Дмитрий
«НАРТ ТАЙМ»

Bowler Wildcat
Mitsubishi Pajero
VAZ 21230

БЕРКУТ Алексей / Николаев Антон
ТЕЛЕЛЕЙКО Григорий / Рыженков Андрей
БОРОВИКОВ Юрий / Маслов Борис
«DINAMO MOTORSPORT»

Mitsubishi L 200
Mitsubishi Pajero Evo
VAZ -2123

БЕРКУТ Алексей / Николаев Антон
СЕМЕНОВ Владимир / Бакустин Игорь
БОРОВИКОВ Юрий / Маслов Борис
«РОСАГРОЛИЗИНГ - АМК ФСО»

Mitsubishi Pajero
Nissan Patrol GR
VAZ 21230

ГАДАСИН Борис / Мироненко Александр

Nissan Pick Up

SUPER PRODUCTION
PRODUCTION DIESEL
PRODUCTION
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КОМАНДНЫЙ
SUPER PRODUCTION
PRODUCTION
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КОМАНДНЫЙ
SUPER PRODUCTION
PRODUCTION
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КОМАНДНЫЙ
SUPER PRODUCTION
PRODUCTION
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КОМАНДНЫЙ
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SUPER PRODUCTION

2008

2009

2010

2.

ЖЕЛУДОВ Александр / Русов Андрей
БОРОВИКОВ Юрий / Семенов Анатолий
«NART TIME – GAZENERGOSET»

Mitsubishi Pajero
VAZ 21230

НОВИЦКИЙ Леонид / Тюпенкин Олег
ЖИЛЬЦОВ Константин / Мещеряков Константин
ДЖЕПАЕВ Биньямин / Замалетдинов Рамиль
«NART TIME – GAZENERGOSET»

Mitsubishi L 200
Mitsubishi Pajero
УАЗ ХАНТЕР

ГАДАСИН Борис / Демьяненко Владимир
ВАРЕНЦОВ Артем / Елагин Роман
ОЛЕЙНИКОВ Александр / Кузьмич Алексей
БОРОВИКОВ Юрий / Рогожин Владимир
«GEORAID-RSG»

G-FORCE Proto
Toyota Land Cruiser
100
Nissan Patrol
VAZ 21230

АБСОЛЮТНЫЙ ЗАЧЕТ

ГАДАСИН Борис / Демьяненко Владимир
ЖЕЛУДОВ Александр / Рудницкий Андрей
ВОЛИКОВ Виктор / Воликов Анатолий
БОРОВИКОВ Юрий / Рогожин Владимир
«G-FORCE MOTORSPORT»

G-FORCE Proto

АБСОЛЮТНЫЙ ЗАЧЕТ FIA

Mitsubishi L 200

АБСОЛЮТНЫЙ ЗАЧЕТ РАФ

PRODUCTION
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КОМАНДНЫЙ
SUPER PRODUCTION
PRODUCTION
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КОМАНДНЫЙ

Toyota Land Cruiser
VAZ 21230

PRODUCTION FIA
ПРОДАКШЕН РАФ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАФ
КОМАНДНЫЙ

PRODUCTION FIA
НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАФ
КОМАНДНЫЙ

ОРГАНИЗАЦИЯ

Организатор: НП «Автомобильный спортивный клуб Нарт Тайм
Организационный комитет:
Россия, 192241, Санкт-Петербург, ул. Софийская, 60, литер «П»
Тел./факс: +7 812 702 43 20
E-mail: info@northern-forest.ru bajarussia@gmail.com
Internet: www.northern-forest.com

КОНТАКТЫ
Общие вопросы

Людмила Петровнина
Алина Сергеева

тел +7 968 878 70 40
info@northern-forest.ru

Логистика

Татьяна Луцко
(русский)

Тел. +7 921 742 03 01
logistic@northern-forest.ru

Медиа-центр

Ирина Боярская
(русский, английский)

тел +7 926 626 73 11
media@northern-forest.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА
Председатель КСК

Андрей Клещев (Россия)

Спортивный комиссар

Владимир Тесленко (Россия)
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Спортивный комиссар

Максим Шиферсон (Россия)

Наблюдатель FIA

Фред Галлахер (Великобритания)

Наблюдатель РАФ

Роберт Санакоев (Россия)

Председатель Оргкомитета

Патраев К. К. (Россия)

Руководитель гонки

Левон Аладжалов (Россия)

Заместитель руководителя гонки

Светлана Шахова (Россия)
Ольга Сивачева (Россия)

Технический Комиссар

Алексей Жуков (Россия)

Комиссар по маршруту

Сергей Таланцев (Россия)

Комиссар по безопасности

Виктор Соколов (Россия)

Главный секретарь

Марина Сергеева (Россия)

Офицер по связи с участниками

Людмила Петровнина (Россия)

Секретарь КСК

Мария Солонина (Россия)

Руководитель медиа службы

Ирина Боярская (Россия)

entry@northern-forest.ru

media@northern-forest.ru

ФЕДЕРАЦИИ

3.

FIA

+41 22 544 44 00

www.fia.com

РАФ

+7 495 917 38 27

www.raf.su

РАСПИСАНИЕ

Международная баха «Россия - Северный лес» проводится с 15 по 16 февраля 2013 года в Российской Федерации, на территории Ленинградской области и имеет статус кандидата на этап Кубка мира, 1-го этапа Чемпионата
России и 1 этапа Кубка России по ралли-рейдам.
Штаб соревнования, пресс-центр, вечерняя сервисная зона и ночной закрытый парк будут располагаться на
территории курорта «Игора», находящегося в 54-х км от Санкт-Петербурга. Трасса соревнования и дневная сервисная зона располагаются в 45км от Игоры, в районе деревни Громово.
Размещение участников для проживания производится в загородных отелях, компактно расположенных в
непосредственной близости от курорта «Игора».
Соревнование начинается в пятницу, 15 февраля 2013 года с административных и технических проверок, которые пройдут в помещениях курорта «Игора». После технических проверок – постановка автомобилей в Предстартовую зону за 30 минут до Торжественного открытия.
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Торжественное открытие и Старт 1 этапа соревнования состоится на территории курорта «Игора». Первый
этап включает один ССУ (СУ1) протяженностью около 6 км. После ССУ – лиазон до курорта «Игора», где запланирован ночной Сервисный парк.
Второй этап состоится в субботу 16 февраля 2013 года. Он начинается с лиазона от курорта «Игора» до поселка Громово, где располагается старт и финиш оставшихся спецучастков. Второй этап включает в себя три СУ
(СУ2, СУ3 и СУ4) около 100 км каждый. Перед стартом СУ2 – Парк сервиса. Между СУ2 и СУ3 – Парк сервиса и Регруппинг. Между СУ3 и СУ4 – Парк Сервиса и Регруппинг. После СУ4 - Парк сервиса.
После финиша СУ4 - лиазон до курорта «Игора», где будут организованы церемония подиума и финишный
закрытый парк. Там же пройдет заключительная техническая инспекция, а вечером всех участников и гостей соревнования ждет вручение призов.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ
Четверг
14 февраля 2013

20:00–22:00

Пятница
15 февраля 2013г

7:00

Суббота
16 февраля 2013г

Предварительные Административные проверки

Ледовый дворец, Курорт «Игора»

Открытие секретариата

Ледовый дворец, Курорт «Игора»

7:00-11:00

Установка оборудования безопасности и навигации

Курорт «Игора»

7:30-11:00

Административные проверки

Ледовый дворец, Курорт «Игора»

8:00-12:00

Техническая инспекция

Курорт «Игора»

8:00

Открытие пресс-центра

Ледовый дворец, Курорт «Игора»

12:30

Первое заседание КСК

Ледовый дворец, Курорт «Игора»

13:00

Обязательный брифинг для
участников

Ледовый дворец, Курорт «Игора»

13:30

Публикация стартовой ведомости

Ледовый дворец, Курорт «Игора»

13:45

Предстартовая прессконференция

Ледовый дворец, Курорт «Игора»

15:00

Торжественное открытие

Курорт «Игора»

15:30

Старт ССУ (СУ-1)

Курорт «Игора»

16:00

Финиш 1-го этапа (для 1-го)

Курорт «Игора»

17:00

Открытие секритариата

Ледовый дворец, Курорт «Игора»

19:00

Закрытие секретариата

Ледовый дворец, Курорт «Игора»

7:00

Открытие секретариата

Ледовый дворец, Курорт «Игора»

7:00

Публикация стартовой ведомости 2-го этапа

Ледовый дворец, Курорт «Игора»

7:50

Старт 2-го этапа

Курорт «Игора»

Финиш 2-го этапа (для 1-го)

Курорт «Игора»
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17:30

Заключительные проверки

Курорт «Игора»

18:00

Церемония подиума

Курорт «Игора»

19:00

Финальная прессконференция

Ледовый дворец, Курорт «Игора»

20:00

Публикация предварительная
итоговой классификации

Ледовый дворец, Курорт «Игора»

20:30

Публикация итоговой классификации

Ледовый дворец, Курорт «Игора»

21:30

Вручение призов

Ледовый дворец, Курорт «Игора»

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ
Гостеприимный курорт «Игора» снова принимает участников бахи «Северный лес». Горнолыжный
комплекс «Игора» расположен в 54 километрах от Санкт-Петербурга, вблизи поселка Сосново
Приозерского района, в самой высокой точке Ленинградской области.
Все службы гонки будут очень компактно расположены на территории комплекса, что позволит
оптимизировать логистику и будет очень удобным для участников и команд.
Административные проверки пройдут в Ледовом дворце на территории курорта.
Техническая инспекция расположится возле въезда на территорию «Игоры».

Схему расположения
служб в Игоре смотрите

на стр: 14

ОТКРЫТИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
Официальный старт этапа – кандидата Кубка Мира «Россия – Северный лес 2013» состоится 15 февраля 2013 года
в 15:00 перед стартом Супер Спешиала (СУ-1) на территории курорта «Игора» Ленинградской области. После проезда через стартовую арку и представления участников соревнования, автомобили выйдут на трассу. Таким образом, зрители смогут поприветствовать участников бахи, познакомиться с их спортивными достижениями. Ход мероприятия будут освещать ведущие мировые и российские средства массовой информации.
Подиум для церемонии торжественного финиша бахи будет установлен на площади возле Ледового дворца горнолыжного курорта. Праздничную атмосферу церемонии закрытия поддержат многочисленные гости курорта, присоединившиеся к зрителям и болельщикам соревнований. А воскресным вечером организаторы приглашают участников и команды на торжественную церемонию награждения, которая пройдёт в Олимпийском зале Ледового дворца в
21:30.

ШТАБ СОРЕВНОВАНИЯ
Штаб соревнования будет базироваться на территории горнолыжного комплекса
дворце.

Схему расположения
служб
в Ледовом
дворце
«Игора»
в Ледовом

смотрите на стр: 15

ДОПУСКАЕМЫЕ АВТОМОБИЛИ
• Для участия в этапе – кандидате Кубка Мира допускаются автомобили следующих категорий:
Группа Т1: Спортивные автомобили, подготовленные в соответствии с Приложением “J” Спортивного
кодекса FIA ст. 285.
Классы:
T1.1
4x4 petrol
T1.2
4x4 diesel
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T1.3
4x2 petrol
T1.4
4x2 diesel
Группа Т2: Серийные автомобили, подготовленные в соответствии с Приложением “J” Спортивного кодекса FIA ст. 284.
Классы:
T2.1
petrol
T2.2
diesel
В случае если в классе заявлено менее 6 автомобилей, автомобили этого класса участвуют только в общей
классификации и в классификации в соответствующей группе.
• К соревнованиям – этапам Чемпионата/ Кубка по ралли-рейдам допускаются автомобили, подготовленные в соответствии с КиТТ 2013 или приложением “J” МСК FIA., имеющие Спортивный технический паспорт РАФ или FIA и относящиеся к одному из Зачётов:
Для участия в этапе Чемпионате России:
• ралли-рейд «Т1» / «Суперпродакшн»
• ралли-рейд «Т2Б» / «Продакшн Базовый»
• ралли-рейд «N» / «Национальный»
• ралли-рейд «R» / «Рейд - Спорт»
К участию в этапе Кубка России:
• ралли-рейд «R» / «Рейд - Спорт»
• ралли-рейд «Т1» / «Суперпродакшн»
• ралли-рейд «Т2Д» / «Продакшн Допущенный»
• ралли-рейд «N» / «Национальный»

4.

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Использование системы поддержки головы и шеи HANS – обязательно для всех экипажей участвующих в
международном зачёте.
Для всех участников обязательно использование систем безопасности, предоставляемых на основе
аренды (стоимость не включена в сумму заявочного взноса).
Система для предупреждения о предстоящем обгоне Sentinel:
• каждый участник должен арендовать блок системы для предупреждения о предстоящем обгоне;
• каждый участник, в автомобиле которого не установлен крепеж для установки блока системы предупреждения о предстоящем обгоне, должен приобрести этот комплект (1 кронштейн, 1 звуковой сигнализатор,1 кабель питания с кнопкой) и самостоятельно установить его на автомобиль до начала соревнования.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Автомобили участников должны быть укомплектованы дополнительными средствами личной безопасности в
связи с возможными низкими температурами в районе проведения соревнования:
• для всех членов экипажа: зимняя обувь и одежда, шерстяные носки, варежки, шапки;
• средства от обморожения.

ШИНЫ
В связи со специфическими дорожными и погодными условиями, введены следующие отклонения от технических
предписаний FIA:
Все автомашины должны оборудоваться шипованными шинами.
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Всем экипажам (включая пилотов листа приоритета FIA) для прохождения лиазонов между этапами разрешена замена спортивных шипованых шин на обычные дорожные шины и обратно.
Чтобы гарантировать равные условия для всех участников, обязательно использование при прохождении трасс соревнования шипованых шин, с шипами соответствующих следующим параметрам:
- шип металлический, сплошной, цилиндрический, с плоским срезом рабочей части. В любой точке шипа поперечное
сечение должно представлять собой полный круг;
- фиксация шипа ни в каких случаях не может быть “сквозной”;
- высота рабочей части не более 4,5 мм;
- вес шипа не более 4,0 г;
- длина шипа не более 20 мм;
- число шипов не должно превышать 24 шт. на 10 погонных сантиметров поверхности качения колеса.
- максимальное выступание шипа над поверхностью беговой дорожки шины (“недошиповка”) не ограничивается.

5.

МЕДИА ЦЕНТР

Е-mail адрес пресс-центра: media@northern-forest.ru
Руководитель пресс-центра Ирина Боярская (Москва). Телефон +7 (926) 626-7311

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ПРЕСС-ЦЕНТРА
До четверга 14 февраля 2013 г. пресс-центр будет вести удалённую работу (в сети интернет).
В пятницу и субботу 15-16 февраля 2013 г. пресс-центр располагается на курорте «Игора» (Ленинградская обл.) в
Ледовом дворце.
Схему расположения
Пятница, 15 февраля
служб в Ледовом дворце
8:00 – 21:00, курорт Игора
смотрите на стр: 15
13:45 (время может быть скорректировано) – предстартовая пресс-конференция.
Место проведения – пресс-центр.
Суббота, 16 февраля
8:00 – 0:00, курорт Игора
19:00 (время может быть скорректировано) – итоговая пресс-конференция. Место проведения – пресс-центр.

АККРЕДИТАЦИЯ ЖУРНАЛИСТОВ
Заявки на аккредитацию принимаются до 1 февраля 2013 года по e-mail: media@northern-forest.ru. Заявочную
форму на аккредитацию вы сможете найти на официальном сайте в разделе «Пресс-центр/Аккредитация»:
www.northern-forest.ru/press/accreditation.
Аккредитованным журналистам предоставляется:
- право пользования пресс-центром, доступом в интернет в пресс-центре
- пресс-кит, содержащий основную информацию о соревновании (выдаётся при завершении процедуры
аккредитации),
- доступ на церемонии открытия, награждения и закрытия соревнования,
- возможность участия в пресс-конференциях, презентациях, брифингах.
- доступ в сервисные парки
- доступ на трассу (в специально обозначенных наиболее видовых местах),
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- право первоочередного доступа к информации о происходящем на соревновании, в т.ч. оповещение о событиях.
- помощь по организации интервью с участниками гонки, официальными лицами и организаторами соревнования.
Аккредитованная пресса по запросу может получить комплект фотографий официальной пресс-службы для
публикации в СМИ.
Аккредитованные телевизионные бригады по запросу могут получить видеоматериалы, отснятые профессиональной
съёмочной группой медиа-службы.

6.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Санкт-Петербург по праву считается одним из красивейших
городов мира. Сотни туристов съезжаются сюда со всех концов света, чтобы своими глазами увидеть знаменитые памятники скульптуры и архитектуры, пройтись по улицам Северной столицы России и
прикоснуться к ее истории.
Санкт-Петербург занимает площадь почти 1500 квадратных
километров. Он расположен у восточного берега Финского залива
Балтийского моря и, находясь в центре пересечения морских, речных путей и наземных магистралей, является европейскими воротами России, ее стратегическим центром, наиболее приближенным
к странам Европейского Сообщества.
Санкт-Петербург – самый большой нестоличный город Европы. С начала XIX века он остается четвертым по численности населения европейским городом, и сейчас уступает только Парижу, Москве и Лондону – его население составляет почти
5 млн. человек. Здесь находятся представительства международных организаций, консульства зарубежных государств, органы федеральных министерств и ведомств.
Санкт-Петербург – самый молодой из крупных европейских
городов, ему всего лишь 305 лет. Город был основан 27 мая 1703
года русским царем Петром I на территории, отвоеванной Россией у
Швеции.
В строительстве Петербурга принимали участие многие лучшие мировые архитекторы. Ни в одном городе Европы или Америки
не найдется такого количества сохранившихся старинных зданий –
в Санкт-Петербурге их около 18 тысяч. Кроме того, в мире больше
нет мест, где можно одновременно увидеть постройки таких разных
архитектурных стилей, как классицизм, эклектика и модерн.
Сегодня Санкт-Петербург превратился в уникальный заповедник
европейских архитектурных стилей последних трех столетий. В списке Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО
Санкт-Петербург как территория включен 36 комплексными объектами, объединяющими около 4000 выдающихся
памятников архитектуры, истории и культуры в историческом центре города и дворцово-парковые ансамбли пригородов.
В течение XX века город три раза поменял свое название: до 1914 года – Санкт-Петербург, до 1924-го – Петроград, до 1991-го – Ленинград, и с тех пор - снова Санкт-Петербург.
Санкт-Петербург – чемпион Европы по мостам, вице-чемпион по каналам и островам. Здесь 64 реки и 48 каналов, 170 километров набережных, порядка 100 островов, 800 мостов. Внутренние водоемы занимают около 10%
территории города. Одно из символических названий Санкт-Петербурга – Северная Венеция.
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ПОГОДА
Зима в Санкт-Петербурге умеренно холодная и длится обычно с середины декабря до конца второй декады
марта. Среднемесячная температура зимой от -3,9°С в декабре понижается к февралю до -7,9°С. В связи с высокой
влажностью воздуха, температура воспринимается приблизительно на 5° ниже фактической.
Подробный прогноз погоды:
www.intellicast.com/Local/Weather.aspx?location=RSXX1452 (на английском языке)
www.gismeteo.ru/city/daily/3932/ (на русском языке)
Рекомендуется иметь при себе теплые вещи (примерный перечень):
- теплая куртка (на пуховой основе либо с мембраной), которая сохраняет тепло при температуре до -30°C;
- шапка, плотно закрывающая уши;
- перчатки на натуральном меху, или спортивные утепленные;
- теплые брюки, типа горнолыжных;
- термоустойчивое белье;
- толстые шерстяные носки;
- утепленные ботинки на толстой подошве;
- солнцезащитные очки без металлических деталей.

ВРЕМЯ
Местное время: GMT+ 04h00
Дата

Восход солнца

Заход солнца

15 февраля 2013

9:36

18:50

16 февраля 2013

9:33

18:53

АЭРОПОРТ
Аэропорт «Пулково» — это один из крупнейших, динамично развивающихся авиатранспортных
узлов России. Инфраструктура аэропорта «Пулково» включает аэродром с двумя взлетно-посадочными полосами,
два аэровокзала, грузовой терминал, топливозаправочный комплекс, парковочный комплекс и другие объекты инфраструктуры. В аэровокзалах предусмотрены все необходимые удобства для пассажиров: комфортабельные залы
ожидания, более 100 торговых и сервисных точек, VIP-залы и бизнес-салоны и многое другое.
Сайт: www.pulkovoairport.ru
Аэропорт «Пулково-1», обслуживающий внутренние и чартерные рейсы, расположен в 15 км от СанктПетербурга. Международный аэропорт «Пулково-2» расположен в 10 км от Санкт-Петербурга.
Расписание рейсов: www.pulkovoairport.ru/schedules/regular_flights
Вы легко можете добраться до города (ближайшая станция метро — «Московская»), используя городской автобус или маршрутное такси. Кроме того, между аэропортом и станцией метро «Пушкинская» курсирует комфортабельный автобус «АэропортЭкспресс». Для тех, кто предпочитает использовать личный транспорт, предусмотрены
разные варианты парковки автомобиля.
Как добраться: www.pulkovoairport.ru/transportation

АРЕНДА АВТОМОБИЛЯ
В Санкт-Петербурге можно арендовать легковой автомобиль любого класса. Требования к арендатору различны в разных компаниях, однако всегда требуется действующее водительское удостоверение, водительский стаж (1-2 года), кроме того, существуют ограничения по возрасту арендатора (не моложе 23-25 лет). При
получении автомобиля уплачивается возвратный залог.
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Условия аренды в разных компаниях отличаются. С примерными условиями аренды можно познакомиться на
сайтах компаний, предоставляющих услуги по аренде автомобиля в Санкт-Петербурге:


Hertz

www.hertz-europe.com/



Avis

http://www.avisworld.com/
www.avis-rentacar.ru/en (сайт офиса в Санкт-Петербурге)



Sixt

http://www.sixt-rent.ru/



Europcar

www.europcar.com



GreenCar

www.grincar.ru



Вольный ветер

www.arenda-auto.ru/



Рента-Плюс

www.rentaplus.ru



Перпетуум Мобиле

http://www.perpetuum-rent.ru

ВОДА
Вода после кипячения пригодна для питья, но рекомендуется пить бутилированную воду.

АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБЫ
Служба Спасения
Телефоны дежурной части (круглосуточно):
+7 812 380-91-19 (многоканальный)
+7 812 545-47-45
+7 812 545-35-18
112 – единый номер для звонков с сотовых телефонов в экстренных ситуациях (можно звонить без SIM-карты,
денег на счете и с заблокированной клавиатурой телефона).
Медицинская помощь
Городская станция скорой помощи – тел. 03
Справочная о наличии лекарств в аптеках Санкт-Петербурга +7 (812) 635-55-66
Приозерский район Ленинградской области:
- Неотложная медицинская помощь: Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д.35, тел. +7 (81379) 03,
Приозерская центральная районная больница: Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д.35,
Тел.: +7 (81379) 2-10-76, +7 (81379) 2-28-25.

РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
Загородный Клуб «ДАЧА»
Ленинградская обл., Приозерский район, вблизи п. Петровское.
70 км по Приозерскому шоссе от Санкт-Петербурга, 15 км от базового лагеря соревнования.
Комплекс включает 28 номеров повышенной комфортности, 9 деревянных коттеджей, таун-хаус на 16 номеров, 20 домиков-пряников, ресторан с русской и европейской кухней.
Подробную информацию смотрите на сайте: www.dacha-ozero.ru
Телефон: +7 (812) 718-16-14 (добавочный 09), +7 (812) 457-01-01
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Загородный Клуб «ОРЕХ»
Расположение клуба: 47 км. Приозерского шоссе, поселок Орехово, ул. Морская
Размещение в Загородном Клубе «ОРЕХ»
Размещение в 4-х местных финских домиках – в каждом домике две спальных комнаты, душ, туалет, холодильник,
чайник, телевизор. В стоимость проживания включены завтраки (возможно предоставление раннего завтрака с
08.00, либо до 08.00 – «завтрак с собой» в ланч-боксе).
Специальная стоимость за домик для участников бахи «Северный Лес» в период с 13.02.12 по 16.02.12 – 4100 руб. в
сутки (то есть по 1025 руб. с человека в сутки).
Питание
Дополнительно можно заказать комплексные обеды и ужины. Питание также может быть предоставлено в таверне
или в ланч-боксах с собой.
Стоимость обеда – 320 руб.
Стоимость ужина - 200 руб.
Ресторан «Озерный» работает в будние дни с 10.00 до 21.00; в выходные с 10.00 до 23.00.
Бронирование
Забронировать домик можно по телефонам: 715-51-07 или (812)310-65-37; по электронной почте:
7155107@gmail.com. При бронировании, для того, чтобы получить специальные цены, необходимо сообщить администратору, что вы участник бахи «Северный Лес».
Сайт клуба: www.orech.ru
Схема проезда в «ОРЕХ»

ВОПРОСЫ И КОНСУЛЬТАЦИИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ
Директор по логистике Татьяна Луцко
Тел. +7 (921) 742 03 01
logistic@northern-forest.ru
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СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ СЛУЖБ НА КУРОРТЕ «ИГОРА»
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СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ СЛУЖБ В ЛЕДОВОМ ДВОРЦЕ КУРОРТА «ИГОРА»
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СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ СЕРВИСНОГО ПАРКА В ИГОРЕ И ПРЕДСТАРТОВОЙ/ФИНИШНОЙ ЗОНЫ
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ОБЩАЯ КАРТА ТРАССЫ
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МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ
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КАРТА СУ1 (SSS)
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КАРТА ВТОРОГО КРУГА (СУББОТА 16 ФЕВРАЛЯ)
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СХЕМА СЕРВИСНОГО ПАРКА «БОБРОВКА» 1
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СХЕМА СЕРВИСНОГО ПАРКА «БОБРОВКА» 2
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СХЕМА ЗРИТЕЛЬСКОЙ ЗОНЫ «КУТУЗОВСКОЕ»
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СХЕМА ЗРИТЕЛЬСКОЙ ЗОНЫ «ЯБЛОНОВКА»
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ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ БЕЙДЖИ И НАКЛЕЙКИ
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ВНИМАНИЕ! НАХОДЯСЬ РЯДОМ С ТРАССОЙ СОРЕВНОВАНИЯ:

• Выполняйте указания судей и официальных лиц гонки! Они
обязаны точно знать, что здесь можно, а что нельзя. Это их
работа! Поверьте, они знают, что говорят...
• Всегда находитесь на безопасном расстоянии от трассы!
Какое расстояние считать безопасным, в ралли-рейдах определить крайне сложно. Бывали случаи, когда автомобили вылетали в самых непредсказуемых местах и «прорубали просеку» невероятно большую по расстоянию. Помните - автомобиль «уходит» с трассы внезапно! К сожалению, времени
на принятие мер по спасению собственной жизни в большинстве случаев оказывается недостаточно...
• Предусмотрите место, в которое можно было бы мгновенно
переместиться (отпрыгнуть), даже если Вы считаете, что
находитесь на достаточно безопасном расстоянии. Зимой протопчите себе пути быстрого отхода и помогите сделать
это другим.
• Никогда не стойте спиной к трассе, по которой движутся
спортивные автомобили! Будьте уверены, летящий автомобиль не слышно!
• Не пересекайте трассу без крайней необходимости! За
снежным шлейфом от проехавшего автомобиля может скрываться ещё один.
• Никогда не стойте снаружи поворота или после трамплина!
Располагаться внутри поворотов тоже опасно, однако здесь
гораздо больше шансов уцелеть... Наиболее опасное место первые 50-70 метров сразу после поворота или трамплина по
обеим сторонам дороги. Иногда кажется, что законы физики
здесь не работают... Берегите себя!

В ЭКСТРЕННОМ СЛУЧАЕ ЗВОНИТЕ: +7 909 586 11 80
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