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С 2012 года традиционно проводится приключенческая гонка
«PAVLOVO ADVENTURE RACE», и важной задачей является выбор нового, интересного
района проведения. В этом году гонка пройдет в живописном месте, которое впечатлит вас не
только пейзажами, но и своей богатой историей, а именно, в городе Горбатов.

На самом деле, городом назвать его трудно, скорее, городок. Маленький колоритный Горбатов
на берегу Оки всегда был самобытным: еще при Петре I люди здесь занимались канатным
делом для корабельных снастей. Раз уж зашла речь о канатах, то нельзя не вспомнить о том,
что Пушкин, проезжая через Горбатов, не только лакомился местной вишней и стерлядками, а
прикупил по случаю восемь или девять аршин самолучшей местной пеньковой веревки. А за
вишней той приезжали из Москвы от самого винно-коньячного короля Шустова и готовили с
ног сбивающий «Спотыкач». В настоящее время город живет тихой провинциальной жизнью,
находясь вдалеке от федеральных трасс, и насчитывает 2 тысячи жителей, став одним из
самых малонаселенных городов России. Каждый второй горбатовец, если вы его спросите,
чем он занимается, ответит что он артист, благодаря тому, что красочные виды русской
природы украсили картины режиссера Никиты Сергеевича Михалкова. Здесь снимались и
батальные сцены фильма «Утомленные солнцем: Цитадель» и машина «Сибирского
цирюльника» из одноименного фильма.

Однако не стоит забывать и про спорт: еще многим не забылись крутые овраги и
склоны, сложный запутанный рельеф на последнем чемпионате СССР по ориентированию в
1992 году.

Совсем скоро этот уютный, скромный Горбатов преобразится, проект постройки киноакадемии Н.С.Михалкова уже согласован. Но пока у нас есть еще возможность вместе
взглянуть на нетронутые временем деревянные дома с разноцветными резными наличниками,
старинные церкви, на тихую жизнь зеленых аллей Горбатова.

Можно сказать, что наша гонка возвращается к своим истокам, потому что Павлово,
от которого и возникло название «PAVLOVO ADVENTURE RACE», когда то входило в
Горбатовский уезд. Район, как вы уже поняли, для приключенческих гонок подходит как
нельзя лучше. По традиции командам из двух человек будет предложено преодолеть
маршрут по карте с взятием контрольных пунктов по выбору, включая пеший,
велосипедный, водный, веревочные этапы и спец. задания. Благодаря богатому
природными и культурными достопримечательностями району мы организуем для 8
опытных команд гонку в «экспедиционном» формате, в котором можно полностью
погрузиться в атмосферу приключений и испытать свои силы. Такие команды должны
состоять из трех человек (не менее одной девушки). Для них гонка пройдет с заданным
порядком смены средств передвижения и свободным взятием контрольных пунктов
внутри этапа. Сплав на байдарках станет полноценным этапом длиной около 15 км по
реке. Дополнит оба формата увлекательный городской квест, а веревочные этапы станут
естественными и запоминающимися. С собой командам нужно привезти только
велосипеды: байдарки и веревочное снаряжение предоставляются организаторами.
Любители рогейна, конечно же, смогут пройти 4 часовую дистанцию.

Если у вас есть желание подготовиться перед испытаниями главной экспедиционной
гонки России «RedFox adventure race», приезжайте к нам 4 июня!
Более подробная информация появится в положении, следите за новостями на сайте
http://nnrace.ru/ и группе вконтакте https://vk.com/nnrace
Мы будем рады вместе с вами отправиться в мир, где есть место приключениям!

