ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №1
(ПРЕСС-РЕЛИЗ)
проведения соревнований
ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ЛЫЖНЫХ ДИСТАНЦИЯХ

«Снежинка-2017».

Открытые городские соревнования муниципального
образования город «Екатеринбург» по спортивному туризму
(дисциплины: дистанция-лыжная-группа 0840233811Я,
дистанция-лыжная-связки 0840223811Я).
Открытый Кубок Свердловской области по спортивному туризму
(дисциплина: дистанция-лыжная-связки 0840223811Я).

После многих-многих лет проведения, традиционный первый старт лыжного
сезона в дисциплине-дистанции покидает Уктус. К сожалению, инфраструктура
лыжного туристского полигона на Уктусе оказалась практически полностью
разрушенной, и ежегодные попытки энтузиастов-дистанционщиков по восстановлению
этого полигона сводятся «на нет» вандалами и иными «любителями активного отдыха
на природе» в районе плотины на р. Патрушиха, у подножья Уктусских гор.

В этом году мы хотим предложить вам новый полигон соревнований: на
западной окраине Екатеринбурга, в лесопарке Семь Ключей (Железнодорожный
район),
на
лыжной
базе
станции
Екатеринбург-Сортировочный,
ул.Решетская,63. Важным положительным отличием от Уктуса является наличие
теплого помещения-раздевалки для спортсменов, гардероба с индивидуальными
ячейками для вещей (25 руб/сутки), наличия на базе приличного кафе-буфета.
Секретариат и комиссия по допуску также смогут работать в теплом помещении.
Лыжные трассы соревнований проходят по участкам соснового леса,
сменяющихся светлыми березовыми рощами. Много неплохих горок. Хороший рельеф.
Трассы готовятся профессиональными «накатчиками» на снегоходах, под «коньковый»
ход, шириной до 5 м.

К месту проведения соревнований хорошая транспортная доступность.
Иногородние спортсмены могут добраться личным автотранспортом через ЕКАД и
Серовский тракт. На территории базы бесплатная официальная автопарковка на 20-25
машиномест (или можно поставить машины в тупике ул. Решетская, в 50 м от главного
здания).

Практически шаговая доступность для тех, кто будет добираться общественным
городским транспортом.

До остановки «Белякова» (в 500 м от базы) ваз довезут Автобус №13(Площадь
1905 года (ул. 8 Марта) → пос. 7 Ключей), Маршрутка №06(ТЦ Мега → ДМБ №9),
Маршрутка №014(ТЦ Лента → ДМБ №9), Маршрутка №021(остановка в 600 м от базы)
(ст. Шарташ → пос. 7 Ключей).
До остановки «Хладокомбинат №3» (в 800 м от базы) можно добраться
Маршруткой №024
(2-я новосибирская → Хладокомбинат №3), Маршруткой №08 (ул.Таганская → метро
Уралмаш → Хладокомбинат №3).
От трамвайного кольца «7 ключей» (конечная станция трамвайных маршрутов №
7,10,13,24) до лыжной базы 1,3 км (17-20 мин пешком).
Подробнее «Как добраться – см. прилагаемы схемы.
Общая схема местоположения проведения соревнований.

Схема проезда(общая).

Схема проезда (крупно).

