
Поехали на рогейн «Таинственный Лес» - этап кубка «Золотой Маршрут» в Новую 

Москву? Пробежим там ещё «ТупоТрейл? Ответ – ДА!! 

• 18 сентября – сам рогейн «Таинственный Лес» в формате 3 или 6 часов на велосипеде/ 4 или 8 часов 

бегом (пешком) / 1,5 часа для Родителей и детей!  

• 19 сентября – в том же месте «ТупоТрейл» - трейлраннинг, свободный от пафоса и высоких цен, где 

больше ценится не результат, а само участие! Дистанции 7-13-24 км!  

          Как принять участие? 

        Зарегистрироваться на рогейн и на трейл сейчас         или   приехать и зарегистрироваться на месте старта  

  сколько стоит, как сэкономить на рогейне и трейле                       сколько это стоит и как сэкономить 

Где проходит фестиваль? Новая Москва, Троицкий округ. Центр в 150 метрах от ж/д платформы 252 км 

Кольцевого направления. Координаты центра 55.305825, 37.009767 Схема центра и граница района.  

Как добраться?  

На прямой электричке и ином общественном транспорте                  На личном автомобиле 

 Тайминг кратко: заехать можно с вечера пятницы, старт рогейна в субботу в 11:30 - 3 и 6 часов на вело, 

в 11:40 – 4 и 8 часов бегом и 1,5 часа Родители-дети. Старт «ТупоТрейла» в воскресенье в 11:30. А если 

вы участвуете оба дня, накормим ужином в субботу и завтраком в воскресенье в подарок! А ещё в 

субботу будет вечерняя программа! А вот – полная программа фестиваля. 

С трейлом всё понятно. Выбрал дистанцию, заявился и беги! А в каких группах и зачётах в рогейне 

можно принять участие? Всё об этом на специальной странице. Но если при регистрации вы просто 

введёте свои данные, то система подберёт сама вам нужную группу!  

Местность, хронометраж, особенности карты рогейна, разметка трейла: разметка трейла – красно-

белые ленты и таблички, формат карты рогейна - А3, масштаб 1:25000, карты герметизированы. 

Хронометраж рогейна и трейла - система Фрактал. Подробнее о местности, карте и устройстве 

хронометража. Всё необходимое для хронометража выдаётся судьями, но если есть желание сэкономить 

рогейнерам на заявочном взносе, то можно установить на свой смартфон наше приложение Fractal, 

превратив его в средство отметки. Подробнее об экономии и как это сделать. Если в команде только 

участники 14 лет и моложе, у них обязательно должен быть собственный смартфон с установленной 

нашей программой – минимум 1 на команду!  

Остальные подробности фестиваля  

     о снаряжении, безопасности, юридическая информация             что такое рогейн и история кубка «ЗМ»  

Что делать, если вы – новичок?  

• Не бояться, регистрироваться и приезжать!  

• Если Вы-трейлраннер, то на рогейне для Вас – специальный формат «трейлорогейн»! 

• Подписаться на наш YouTube, там 13 и 14 сентября в 20:00 будут стримы по рогейну и трейлу. 

• Одеться по погоде, а на месте старта не бояться задавать вопросы судьям!  

Что ещё будет на фестивале?  

• Укрытие от солнца и дождя. В тех же укрытиях можно тусить и даже ночевать;  

• Горячий душ после финиша в оба дня и веломойка в первый день;  

• Фирменное кафе;  

• Вечерняя познавательно-развлекательная программа для участников и гостей;  

Контакты?  

Первоисточник информации – телеграм-канал «Золотой Маршрут» и «ТупоТрейл» . 

Дополнительно: Группа ВК рогейна и трейла, сайт рогейна, Инстаграм.  

Телефон для справок и помощи: +7-916-9999-516. E-mail info@mosplay.ru  

  

Данный бюллетень является приглашением на мероприятие!   
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