DURMITOR TRAIL CHALLENGE - DTC 2021
Жабляк, Црна Гора, с 06 по 08 августа 2021.
4 дистанции: TRIM 5K - 70м набор высоты,
12K-310м набор высоты, 42K-1590м набор высоты,

62K-1830м набор высоты
Все четыре дистанции идут от старта, сначала круг
вокруг Crno Jezero (Чёрного озера), затем через Иван
До, далее Barno jezero (Озеро Барно), через Pitomine и
заканчиваются на Velika (Macanska) Poljana.
Здесь финишируют TRIM 5K, а три другие дистанции
(12K, 42K и 62K) продолжаются.
Они следуют по маршруту в направлении Uskoci,
Govedji jezero, Nadgora, и вниз к Momcilovo grad, здесь
через Bosača финишируют 12К, а 42К и 62К
продолжаются в направлении Mala Crna Gora.
Когда они проходят через Veliki Štuoc, перед Mala Crna
Gora, они поворачивают в сторону Ogradje chalets,
откуда спускаются к озеру Sušićko. Оттуда они
продолжат путь по этому ущелью до озера Veliki
Škrčko, затем поднимаются на перевал ущелья Škrčko
и спустятся в Dobra do. Оттуда они направляются к
перевалу Sedlo, и через долину Pošćenski проходят
мимо Valovito jezero и приходят в Pošćenski katun.

фото: Crno jezero (Црно Озеро) (copyright Studio Strugar)

Это примерно 31 км (половина самой длинной трассы
в 62 км). Здесь тропа 42K отделяется и идет к
горнолыжному курорту Savin kuk, а тропа 62K
продолжается к озерам Riblje и Vražje.

Тропа 42К после горнолыжного курорта идет к Водной пещере и Točak , после чего снова выходит к
Черному озеру, где вдоль ручья Mlinski поднимается на Bosača и доходит до Великой Поляны(Velika
Poljana )и финиша.
Тропа 62K после озера Vražje идет в сторону Smoljan , затем поворачивает к озеру Zimničko, после чего
выходит в Njegovudje . Здесь вы проходите через долину Suva в Жабляк (Žabljak), и через Pitomina
достигаете места назначения, Великую поляну, или, как ее называют местные жители, Macanska poljana.

Фото и права: Nikola Živanović, озеро Škrčko

ЗАЯВКИ НА СТАРТЫ:
Для заявок используйте Run Trace system по ссылке:
https://www.runtrace.org/event/durmitor-trail-challenge-2021

Стоимость стартовых пакетов:
Трасса

Крайний срок регистрации
и оплаты 28 октября 2020.

Крайний срок
регистрации и оплаты
15 апреля 2021.

Крайний срок
регистрации и оплаты 15
июля 2021.

TRIM 5K
10eur
15eur
20eur
12K
20eur
25eur
30eur
42K
25eur
30eur
40eur
62K
35eur
40eur
50eur
Приём заявок оканчивается 15 июля 2021. Возможности дополнительных заявок не будет!

Стартовые пакеты включают:
Паста пати, персональный стартовый номер с электронным чипом, билет на посещение
Национального Парка Durmitor в день старта, футболка Dry Skin с логотипом соревнований
(посмотрите размеры перед заявкой), прохладительные напитки на трассе согласно её плану,
возможность следить за спортсменавми онлайн во время гонки, электронный хронометраж с
Run Trace System, медаль финишера, цифровой сертификат, призы от спонсоров для первых трёх
мест на всех четырёх дистанциях (отдельно мужчины и женщины).
ОПЛАТА СТАРТОВЫХ ПАКЕТОВ:
После регистрации по ссылке
https://www.runtrace.org/event/durmitor-trail-challenge-2021
напишите нам на почту: aeg.events@gmail.com и мы пришлём вам защищённую персональную
ссылку для совершения онлайн платежа банковской картой ( мы принимаем Visa, Master and
American Exspress).

Слева Šušićko, справа Zimničko озеро
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
-участники несут ответственность за своё здоровье
-поскольку трассы частично проходят через Национальный парк, обязательно соблюдение всех правил
пребывания и передвижения в этой зоне
-правила соревнований, а также все детали о дистанциях будут опубликованы в Бюллетени 2 в сентябре
2020.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА:
Пятница, 6 августа, 2021. Жабляк – день регистрации
с 13.00 до 17.00 регистрация и выдача стартовых пакетов
с 17.00 до 18.00 техническая информация для 42К и 62К
18.00 - 19.00 Паста пати (для всех зарегистрированных участников)
Суббота, 7 августа, 2021. Жабляк – ДЕНЬ СТАРТА
09.00 старт всех четырёх дистанций, Crno Jezero
около 09.30 первый финиш TRIM 5K
около 10.00 первый финиш 12K
около 10.15 объявление победителей и награждение TRIM 5K на финише
около 11.00 объявление победителей и награждение 12K на финише
около 14.00 первый финиш 42K
Воскресенье, 8 августа, 2021. Жабляк – ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
11.00 объявление победителей и награждение 42K and 62K (точное место будет объявлено позже)
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футболка Dry Skin с логотипом
посмотрите размеры перед заявкой.

соревнований,

КАРТА ТРАСС:
трасса TRIM 5K с набором 70м , 12K – набор 310м, 42K – набор 1590м

Вторая часть трассы на 62K – набор 1830м (после разделения с трассой на 42K на 31км).

Проживание:
Различные типы проживания, от палаточных лагерей, до апартаментов и гостиниц. Более подробная
информация будет в бюллетене № 2.

Информация об организаторе:
Zmaj Adventure, www.dochallenge.me/dtc2021
e mail: aeg.events@gmail.com
Instagram: @zmaj_adventure

Twiter: @zmajadventure

Hashtag: # dtc2021

Facebook: https://www.facebook.com/Durmitor-Trail-Challenge-102679094743307/?modal=admin_todo_tour
Zoran Milovanovic, директор соревнований, моб: +38269861294, +381692728399 (whatsapp, viber)

Добро пожаловать!

Партнеры

