
         Клуб «Сильвия» организует поездку на марафон в Риге (Латвия), 18 мая 2014 года! 
 

 
 

Сайт марафона 
http://www.nordearigasmaratons.lv/ru/ 

 
«Добро пожаловать в Ригу!  
Если вы никогда не были в Риге, то 
марафон или полумарафон может 
стать  уважительной причиной, 
чтобы посетить один из самых 
красивых городов на побережье 
Балтийского моря. Рижский 
марафон имеет долгую историю.  

Первый марафон был организован Рижской думой  20 год назад - 
в 1991 году. С 2007 года трасса, по которой проходит марафонский забег, сертифицирована по 
стандартам Международной марафонской ассоциации (AIMS). Генеральным спонсором является 
один из крупнейших банков Скандинавии – Nordea, привлечены и другие крупные организации. 
Рижский марафон получил мировое признание  и в мае 2013 года собрал 22 020 бегунов из 65 
стран. 
 

Погода  
Погода Латвии регулируется умеренным морским климатом. В мае средняя 
температура воздуха составляет от +13 С ... + 17C градусов. Вероятность 
осадков низкая. В среднем на май приходится  21-25 солнечных дней, что 
позволяет наслаждаться дневным светом в течение 10 часов.  
 
 

Старт 
XXI-й Nordea Riga marathon состоится 18 мая 2014 года 
(воскресенье). Стартовая арена  расположена в самом центре по 
адресу «Набережная 11 ноября» (рядом с Дворцом президента).  
Марафон и полумарафон стартует одновременно, в 8.30.  
Старт 10 км – 12.30  и 5 км – в 13.30 
 

 
 
Живописный маршрут 
Маршрут проходит в самом центре Риги и бегуны могут насладиться 
очарованием Старого города. Маршрут проложен по обе стороны реки 
Даугавы, крупнейшей реки в Латвии. Участники пробегают через  Вантовый 
мост и получают  удовольствие от созерцания красивейших мест в Риге. По 
пути марафона вас ожидают и модерн-здания, и тихий центр, удивительная 

панорама Пардаугавы и Старой Риги, а также мощеные улицы и произведения деревянного 
зодчества. Движение полностью перекрыто. Рига – равнинный город, единственным препятствием 
становится мост. 
 
Дистанции 
Марафон, полумарафон, 10 км, 5 км  
 
Контрольное время  

http://www.nordearigasmaratons.lv/ru/


Для марафона составляет 6 часов.  
Для полумарафона -  3 часа.   
Все финиширующие получают памятную медаль. В 
финишном створе вас ожидают фрукты, закуски и напитки.  
Будут и  небольшие сюрпризы от организаторов.   
 
Официальная Adidas футболка Рижского марафона будет 
стоить около 28 евро. Каждый год ее дизайн 
подготавливается известным латвийским художником 
 
За клубом «Сильвия» закреплены свободные слоты на Рижский  марафон 
 
Программа поездки: 
16  мая, пятница -  
8.00 – отправление автобуса (30 мест) от  м. «Московская» в С.-Пб 
9.00 – отправление автобуса из Гатчины от стадиона «Спартак» 
в пути две остановки: Псков (13.00), на подъезде к Риге (18.00) 
Вечер – прибытие в Ригу (19.00), расселение в  гостинице «ОК Hotel»*** 
 
17 мая, суббота –  
Утро – посещение EXPO, разминка 
День – свободное время 
 
18 мая –  
Утро – старт 
15.00 – отправление автобуса от гостиницы в Санкт-Петербург 
23.00 – прибытие в Гатчину 
23.45 – прибытие на ст. метро «Московская» 
 
Стоимость тура:  
200 евро – для участников марафона 
185 евро – для участников полумарафона 
175  евро – для участников забега на 10 км  
170 евро – для участников забега на 5 км  
160 евро – для болельщиков и туристов 
 
В стоимость тура входит: 
Дорога Санкт-Петербург (м.»Московская» -  Гатчина) – Рига и обратно, проживание 2 ночи в 
гостинице с завтраком, трансфер гостиница–ЭКСПО-гостиница, оплата стартового взноса 
 
Дополнительно: 
марафонский ужин, футболка – по желанию 
 
Желающим присоединиться к поездке необходимо сдать предоплату 100 евро до 30 апреля, тем 
самым гарантировав себе место в автобусе. Оставшуюся сумму  - не позднее 7 мая.  
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