
На фестиваль KareliaSkiFest приедут чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт и лыжники 
со всей России 

23-25 февраля 2018 года в Петрозаводске состоится Лыжный фестиваль KareliaSkiFest. По словам 
организаторов, уже сейчас в старт-лист марафона вошли свыше 550 участников из 4 стран, 92 городов, 
23 регионов России, включая Амурскую область и Приморский край. Всего ожидается около 1000 
участников и более 5000 зрителей. 

В программу фестиваля войдут лыжный марафон и зимняя детская Олимпиада «Маленький чемпион». 

23 февраля фестиваль начнется с брифинга и встречи участников со знаменитыми гостями KareliaSkiFest:  

 Екатерина Юрлова-Перхт - российская биатлонистка, чемпионка мира в индивидуальной гонке, 
победитель и призёр этапов Кубка мира, многократный призёр чемпионатов Европы, пятикратная 
чемпионка России, заслуженный мастер спорта России.  

 Александр Шахнер - генеральный директор компании FISCHER. 

 Кирилл Цветков - спортивный блогер, Сверхмарафонец, который пробежал вокруг Исландии 1378 
км за 21 день (достижение Книги Рекордов Европы), амбассадорWingsforLifeWorldRun, 
амбассадорGarminРоссия. Блог: http://www.kirilltsvetkov.blog . 

 Жирухин Алексей - спортивный блогер, путешественник со смыслом, который рассказывает о 
своих находках и приключениях здесь: http://bepowerback.livejournal.com. С 2011 года Алексей 
посетил 44 страны. 

Место проведения:Отель «Карелия» (наб.Гюллинга, 2).  

24 февраля мероприятие продолжится Лыжным марафоном «Фонтаны». К участию в нем приглашаются 
все желающие! Дистанцию можно выбрать по своему вкусу: 10, 20, 28 или 51 км. Отметим, что лыжный 
марафон «Фонтаны» вошел в серию элитных лыжных марафонов Russialoppet. 

Каждый финишёр получит медаль, памятные фото и видео. Регистрация открыта на 
сайте: https://russiarunning.com/event/003-KSF2018 

В рамках праздника на площадке Республиканского спортивного комплекса «Курган» пройдет «Ярмарка 
спорта», а также обширная развлекательная программа с зимними забавами, в которой сможет 
поучаствовать любой желающий. 

Место проведения: РСК «Курган», г. Петрозаводск, Курганский пр., 3 

25 февраля фестиваль завершится II зимней Детской Олимпиадой «Маленький чемпион». 

Семейный праздник развернется на территории развлекательного центра «Горка». Маленьких участников 
и их родителей ждут занимательные зимние конкурсы: лыжные гонки, детский биатлон, гонки на 
ватрушках, а также много призов, подарков и хорошее настроение. 

Также в этот день в программе Спортивное ориентирование и соревнования по ездовому спорту в 
дисциплине "скиджоринг" (езда на лыжах в паре с собакой). 

Место проведения: РЦ «Горка», Лососинское шоссе, д.17Б 
 
Фестиваль проходит при поддержке Министерства по делам молодежи, физической культуре и спорту 
Республики Карелия, Администрации Петрозаводского городского округа, Автономной некоммерческой 
организации «Центр организации спортивных мероприятий» (KareliaSkiFest). 
 
Подробности можно узнать в социальных сетях:vk.com/kareliaskifest | www.facebook.com/kareliaskifest | 
www.instagram.com/kareliaskifest 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.kirilltsvetkov.blog&post=-131754578_446&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fbepowerback.livejournal.com&post=-131754578_460&cc_key=
https://russiarunning.com/event/003-KSF2018
http://www.facebook.com/kareliaskifest
http://www.instagram.com/kareliaskifest


Расписание на 24-25 февраля: 

24 февраля 2018 – Лыжный марафон KareliaSkiFest – Фонтаны (Russial o pppet). РСК «Курган», г. 
Петрозаводск, Курганский пр., 3 

08:30 – 10:00 – Регистрация участников. Выдача стартовых пакетов. 

10:00 – Официальное открытие. Начало развлекательной программы для гостей и зрителей. 

10:15 – Предстартовый брифинг. 

10:40 – Старт участников на дистанцию 20 км. 

11:00 – Старт участников марафона 51 и 27,5 км. 

11:35 – Старт участников на дистанцию 10 км. 

12:30 – Награждение участников дистанции 20 и 10 км. 

13:00 – Награждение участников дистанции 27,5 км. 

14:00 – Награждение участников дистанции 51 км. 

25 февраля 2018 - Семейный праздник. РЦ «Горка», г. Петрозаводск, Лососинское шоссе, д.17Б: 

Детский забег KareliaSkiFest 

08:30 – 10:00 – Регистрация участников. Выдача стартовых пакетов; 

10:45 – Предстартовый брифинг; 

11:00 – Старт участников лыжной гонки на дистанции 3,5 км. 

12:00 – Награждение участников дистанции 3,5 км; 

Детская олимпиада «Маленький чемпион»:https://vk.com/little_champion_olimpiada 

Олимпиада проходит в период времени с 10:00 до 14:00 и состоит из следующих дисциплин: 

 Бег на коньках 

 Гонки на ватрушках 

 Лыжная гонка 

 Гонка биатлон 

11:00 – 12:30 – Спортивное ориентирование. 

14:00 – Соревнование по ездовому спорту в дисциплине "скиджоринг", спринт 3,5 км. Подробности: 
https://vk.com/skifestdog 

#KareliaSkiFest #тамгдетыникогданебыл #russialoppet #Karelia #KSF #карелия #ski#лыжи #skifest 
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