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8 февраля в Самарской области стартует четвёртая Международная гонка на собачьих
упряжках «Волга Квест». Место старта - село Ширяево. Гонка пройдёт через Сосновый
Солонец, Кармалы и другие населённые пункты Самарской Луки с общей дистанцией 460
километров.
Это крупное спортивно-туристическое событие - третий этап Мировой Арктической
серии, инициированный норвежской компанией Aiker Biomarin. Серия состоит из четырёх
легендарных гонок на длинные дистанции по всему миру, куда вошла российская гонка
«Волга Квест - 2020». В гонке принимают участие профессиональные российские и
зарубежные гонщики на собачьих упряжках, специалисты и волонтёры из нашей страны
и зарубежья. «Волга Квест» проводится в Самарской области с 2014 года. Это
единственная гонка на длинные дистанции в Европейской части России. Она посвящена
реке Волге, Великому Волжскому пути и является ярким туристическим, культурным,
историческим и спортивным событием для России и нашего региона.Полный маршрут
«Волга Квест» проходит через три региона (Самарская и Ульяновская области и
Республика Татарстан), включая в себя территорию национального парка «Самарская
Лука» и акваторию Волги. Однако условия тёплой зимы этого года не позволяют пройти
трассе по волжскому льду. Поэтому обе части гонки - и линейная, и этапная - на
Самарской Луке. Подобный вариант маршрута уже опробован организаторами в 2016
году.
Среди заявленных в этом сезоне каюров есть уже участвовавшие в гонке «Волга Квест»
спортсмены. Беспрецедентное количество - 19 заявок получено в этот сезон на
дистанцию Средняя Волга 240 км.Этапная часть гонки (240 км) пройдёт с 8 по 10
февраля. На 11 февраля, день общего отдыха, запланировано награждение
победителей дистанции Средняя Волга. 12 февраля гонку продолжат участники
Большой Волги, где после уже пройденных 240 километров одолеют ещё 220 км. На 14
февраля назначено награждение лидеров Большой Волги и торжественное
мероприятие.
Впервые в истории «Волга Квест» будет организована прямая видеотрансляция. Для
этой работы ожидается приезд норвежских специалистов от организаторов чемпионата
мира.«Волга Квест» проводится при поддержке правительства Самарской области,
администраций городских округов Тольятти и Жигулёвск, национального парка
«Самарская Лука».
А. Телегин, консультант по туризму департамента экономического развития:- Приятно,
что городскому округу выпала честь стать частью столь грандиозного мероприятия.
Гонка стартует в Ширяево и здесь же завершится.
Мероприятие начнётся в 10.00 с праздничной программы на площадке возле ДК
«Родник», рядом с местом старта гонки. В 12.00 - старт первого этапа «Волга Квест 2020». Расположившись вдоль стартового коридора, зрители смогут наблюдать выход
на трассу больших упряжек ездовых собак разных мастей. Обратите внимание, в день
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старта будет перекрыта улица Рабочая, объезд по улице Колхозной. Приглашаем
горожан поучаствовать в ярком, историческом спортивном событии. Будет интересно! 0+
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