
Брифинг Swimcup Сулак 

https://youtu.be/F2GEmrYg0P0 

 

Расписание  

 

8.00 отправление трансфера из Махачкалы (ул. Магомеда Ярагского 98) в 

Пионерный. Автобус г.н. М043СР05. Наш сотрудник Иван +7 915 455-58-98 

 

9.00 - 10.00 Выдача стартовых пакетов и подготовка к отправлению на старт 

(площадь у ресторан Главрыба) 

 

10.00 Отправление на старт участников соревнований. Внимание! У вас 

должен быть Паспорт РФ! 

 

11.30 старт заплыва 

 

с 13.00 отправление участников с финиша в Пионерный 

 

14.30 Награждение участников в Пионерном (на площади у ресторана 

Главрыба) 

 

15.00 Отправление трансфера из Пионерного в Дербент 

 

Важные моменты: 

* Если вы едете на трансфере, то все документы (Справка и расписка) 

можно сдать нашему сотруднику в автобусе и на регистрации получить 

стартовый пакет без очереди. Не забудьте паспорт на старт. 

* В Пионерном будет раздевалка. ВАЖНО. Нужно надеть 

купальник/плавки, возможно гидрокостюм но не полностью, сверху надеть 

майку-толстовку. Запрещено появляться с оголенным торсом мужчинам и 

женщинам в купальниках в общественном месте!  

* После раздевалки вы складываете вещи в выданные в стартовом пакете 

мешки с номерами, а браслет с номером одеваете на руку. Мешки кладете в 

багажник джипов и с вещами едете на старт. Еще раз важно: Запрещено 

появляться с оголенным торсом мужчинам и женщинам в купальниках в 

общественном месте! Наденьте поверх майку-толстовку. 

* Ехать на джипах на старт 1 час, по пути будет остановка для проверки 

документов. ПАСПОРТ РФ взять собой в машину!!! В стартовом пакете 

https://youtu.be/F2GEmrYg0P0


будет бутылка воды, но мы рекомендуем взять запасную. 

* По приезду на старт у вас будет время убрать паспорт в свой пакет и 

надеть гидрокостюм до конца. От парковки машин нужно будет спуститься 

3 минуты до воды в обуви, которую мы привезем вам на финиш. Тропа с 

камнями, гостиничные тапочки не подходят! 

* ЧИП должен быть надет на любую руку и это рукой необходимо буде 

коснуться синего ковра на финишном пирсе. 

* Старт будет дан из воды по сигналу судьи. Мы рекомендуем до старта 

зайти в воду и опустить лицо в воду, привыкнуть к температуре воды. 

Температура воды +17 градусов. Все участники обязаны плыть в 

гидрокостюмах! Мы разрешаем использовать неопреновые шлемы и носки. 

* Заплыв будет проходить по достаточно узкой реке. На финише вы увидите 

пирс, красную арку над пирсом и привязанный к пирсу красный буй. Наши 

катера и спасатели на сапах перекроют реку за пирсом, чтобы вы не 

промахнулись. 

* Финиш будет осуществляться касанием руки с чипом синего ковра на 

торце пирса. Место касания будет отмечено красным буем, ковер находится 

справа от буя. 

* После финиша заплыва, вам нужно вылезти по лестнице на пирс. 

Получить медаль финишера и сдать чип можно будет у шатра раздевалка, 

там же получить свой мешок с одеждой и обувь. Переодеться и подняться 

на парковку. Машины в Пионерный будут отправляться по мере наполнения 

их финишерами. Ехать до Пионерного 40 минут 

* После приезда последней машины на площади у ресторана Главрыба 

пройдет награждение победителей и призеров. Ориентировочно в 14.30-

15.00 

* После окончания награждения отправится трансфер в Дербент! 

* Туалет есть в Пионерном, в ресторане Главрыба. На старте и на финише 

туалет есть, но уличного типа. 

 

Точки на карте 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Ac5ef40b74d07d5dbd9abb648332a19

cdf9726a4b10d7238e98b2d8a8b6b31204&source=constructorLink 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Ac5ef40b74d07d5dbd9abb648332a19cdf9726a4b10d7238e98b2d8a8b6b31204&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Ac5ef40b74d07d5dbd9abb648332a19cdf9726a4b10d7238e98b2d8a8b6b31204&source=constructorLink

