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ива-дель-Гарда, Италия

Уникальность и особая неповторимость мест данного региона Италии была одной из причин организации 
Полумарафона. Прозрачная глубина озера Гарда, вдоль которого проходят маршруты забегов, красота 
альпийских гор с их завораживающими пейзажами, мягкий климат дают новые возможности и 
незабываемые впечатления участникам этого спортивного события. 

Озеро Гарда – место, где многовековая история и культура соединяются с традициями нашего 
гостеприимства. Мы с нетерпением готовимся принять спортсменов, которые станут участниками 
Полумарафона и забегов на дистанции 10 км и 5 км, а также всех тех, кто будет рядом с ними: родных, 
друзей, тренеров.

Это не только возможность принять участие в профессиональном спортивном состязании, но и способ 
открыть для себя регион Трентино с новой стороны: прикоснуться к нашим традициям, насладиться 
поражающими своей красотой пейзажами. Маршрут Полумарафона проходит через центр старинного 
города Арко, вдоль реки Сарка, далее вниз к набережной озера Гарда. Финишируете вы в историческом 
центре города Рива-дель-Гарда, который находится на самом севере озера в окружении гор.
После забега по традиции мы вместе отпразднуем это мероприятие. Живая музыка и наши угощения: 
яблочный пирог, паста и местные вина. 

Ждем вас на Полумарафоне Garda Trentino Half Marathon!
Стоимость стартового взноса и периоды регистрации:

Стартовый взнос на дистанцию 21 км
До 31 июля 2022 года – 2700 рублей
01 августа – 30 сентября 2022 года – 3200 рублей
01 октября – 05 ноября 2022 года (включительно) – 3600 рублей

Стартовый взнос на дистанцию 10 км
До 31 июля 2022 года – 1800 рублей
01 августа – 30 сентября 2022 года – 2300 рублей
01 октября – 05 ноября 2022 года (включительно) – 2700 рублей

Стартовый взнос на дистанцию 5 км
До 31 июля 2022 года – 1350 рублей
01 августа – 30 сентября 2022 года – 1800 рублей
01 октября – 05 ноября 2022 года (включительно) – 2300 рублей

Детский забег
Стоимость стартового взноса для участия в детском забеге – 1000 рублей (с 02 апреля по 05 ноября 2022 
года включительно).

Медаль с гравировкой
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Дополнительно можно заказать гравировку на медаль. Стоимость – 900 рублей.

Трансфер из аэропорта г. Вероны:
Услуга трансфера предоставляется для групп минимум из восьми человек. Оплатить трансфер необходимо 
одновременно с оплатой стартового (bib-number) номера. Услуга не может быть оплачена в аэропорту по 
прибытии в Верону. 
Автобус с участниками забега Garda Trentino Half Marathon будет следовать по следующим направлениям:
11-12 ноября 2022 года (пятница, суббота) – из аэропорта Вероны до города Рива-дель-Гарда. Трансфер 
отправляется через час после прибытия рейса и доставляет участников к отелям.
14-15 ноября 2022 года (понедельник, вторник) – из города Рива-дель-Гарда в аэропорт Вероны. Трансфер 
отправляется за 3,5 часа до указанного времени вылета.
Стоимость услуги трансфера (из аэропорта Вероны и обратно в аэропорт) – 3650 рублей с человека.

Футболки
Дополнительно можно приобрести футболку в стиле Garda Trentino Half Marathon. Стоимость – 1000 рублей. 
Размер необходимо указать заранее.
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ПОЛУМАРАФОН GARDA TRENTINO HALF MARATHON 2021

Забег – это больше чем просто соревнование. Для ребенка это еще и возможность осуществить свою 
мечту. Чтобы знакомство с профессиональным бегом и регулярными занятиями спортом прошло радостно 
и запомнилось надолго, мы приглашаем клоунов, циркачей, аниматоров, запускаем сотни воздушных 
шаров и готовим шоколадные угощения. Именно маленькие спортсмены первыми открывают последнюю 
и наиболее значимую часть дистанции Полумарафона. Они становятся самыми первыми финишерами на 
маршруте!
При желании участники могут бежать с родителями. При этом у ребенка будет свой стартовый номер, ведь 
он тоже может стать победителем!

На дистанцию несоревновательного зачета забега может выйти любой, кому по душе спортивные 
мероприятия и кто увлекается бегом, но не готов пока состязаться на финише. Это прекрасная возможность 
для новичков и тех, кто хочет в будущем участвовать в Полумарафоне.

Дистанция в 10 км представляет собой путь из города Арко (Arco) в город Рива-дель-Гарда (Riva del Garda). 
Можно участвовать как в соревновательном, так и в несоревновательном зачетах забегов. Фактически это 
часть маршрута Полумарафона. Старт забега на дистанцию на Площади Сегантини в Арко (Piazza Segantini, 
Arco), финиш на площади 3 Ноября в Рива-дель-Гарда (Piazza 3 Novembre, Riva del Garda). 

Забег на дистанцию 21 км – это не только возможность принять участие в профессиональном спортивном 
состязании, но и способ открыть для себя регион Трентино с новой стороны: прикоснуться к традициям 
местного гостеприимства, насладиться поражающими своей красотой пейзажами. Маршрут Полумарафона 
проходит через центр старинного города Арко, вдоль реки Сарка, далее по набережной озера Гарда. 
Финиш – в историческом центре города Рива-дель-Гарда, на самом севере озера в окружении гор. 

Медицинская справка необходима для участия в Полумарафоне Garda Trentino Half Marathon, а также в 
соревновательном зачете забега на 10 км. Ознакомиться с формой справки и скачать ее, можно здесь.

Детям для участия в забеге необходимо подписанное родителями согласие на участие ребенка в 
соревновании (заполняется на английском языке). Ознакомиться с формой согласия и скачать ее можно 
здесь.

https://rebrand.ly/gthm-healtform-rus
https://rebrand.ly/gthm-kidsauth

