
 
Добро пожаловать на Pallas Kite Enduro 2017 ! 

Уже во второй раз гонщики в дисциплине кайт–эндуро соберутся в местечке Паллас (Финляндия), для 
участия в заключительном этапе Кубка Мира WISSA ! Национальный парк Pallas – Юллястунтури, 
разворачивается перед вами как широко открытая идеальная картина для походов и гонки. 

Даты и время : 

19.4.2016 (среда) – все команды должны прибыть в Паллас для регистрации. Но мы рекомендуем вам 
прибыть ранее для изучения района. 20.4.2016 (четверг) СТАРТ утром в 8.00 , остановка на ночлег в 
22.00. 21.4.2016 (пятница). 06,00 – продолжение гонки , 14.00 – ФИНИШ, завершение гоночного 
времени. 22.4.2017 (суббота) – Церемония награждения. 

Формат гонки 

Pallas Kite Enduro - это 36-часовая гонка. За это время команды из двух кайтеров должны преодолеть 
наибольшее расстояние, которое будет измеряться по пройденным контрольным пунктам. Поэтому 
гонка будет напряженной до последних секунд. 

Местность 

Ландшафт национального парка Pallas - Юллястунтури разнообразен, и очень подходит для эндуро-
сноукайтинга. Здесь довольно много вертикального подъема и поэтому выбор правильного маршрута 
является ключевым фактором. Есть два места, которые необходимо пересекать со сложенными 
кайтами. Участники с хорошими навыками быстрой упаковки / раскдалки и запуска кайтов будут иметь 
здесь дополнительное преимущество. Кроме того, условия в Pallas могут значительно изменяться в 
зависимости от вашего местоположения, поэтому этой в гонке будут сильны те гонщики, которые 
смогут адаптироваться к меняющимся условиям.  

Для кого Pallas Kite Enduro ? 

Pallas Kite Enduro - это этап Кубка Мира ВИССА по зимнему кайтингу на сверх-длинных дистанциях. 
Но Pallas Kite Enduro также подходит и для кайтеров, которые только хотят войти в мир кайтинга на 
большие расстояния. Несмотря на то, что гонщики находятся в сугубо походных условиях, в 
национальном парке через каждые 10 км есть небольшие хижины, автодорога проходит 
приблизительно в 5 км от района гонки. Таким образом, Паллас является относительно безопасным 
местом для того, чтобы получить опыт для участия в таких гонках, как, например, VAKE. Тем не 
менее, организаторы требуют основательные навыки кайтинга и, что более важно, навыки и 
оборудование для выживания в национальном парке в полностью автономном режиме в экстренном 
случае, до 3-х дней. 

Взнос 

Есть два варианта размещения в Pallas, от которых зависит размер стартового взноса  

1). Размещение в отеле Pallas 2 ночи с завтраком и ужином, включая вступительный взнос для гонки, 
(450 € на команду из 2-х человек), 2). Размещение в кемпинге в вашем автомобиле, фургоне или 
кемпере, с предоставлением электричества, сауны в гостинице, завтрака перед гонкой утром и ужина 
в гостинице после гонки, включая вступительный взнос для гонки, (250 € на команду из 2-х человек), 

Как стать участником гонки? 

Первым делом нужно подать заявку, заполнив регистрационную форму для команды. Срок подачи 
заявки – до 31.1.2017. Более поздние заявки возможны, при условии, если в гонке останутся 
свободные места, но все заявки после 31.1.2017 подлежат дополнительной оплате в размере 50 €. 
После 31.1.2017 мы сообщим список команд, допущенных к участию. Никакой оплаты взноса не 
взимается до подтверждения команды к участию в гонке. 

 


