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О МАРАФОНЕ

ПЕТРОВСКИЙ МАРАФОН
Петровский гребной марафон проводится в Санкт-Петербурге с
2008 года и является самым массовым и масштабным
мероприятием подобного типа в России. В 2021 году марафон
внесен в календарный план особо значимых спортивных
мероприятий.
В преддверии празднования юбилея 350-летия со дня рождения
Петра Первого, к мероприятию, проходящем в честь его дня
рождения, будет повышенное внимание общественности и
журналистов.
Марафон пройдет 5 июня, старт будет дан от крепости Орешек,
финиш - на пляже Петропавловской крепости.
В этом году планируется расширение программы и помимо
традиционного старта от крепости Орешек на 68 километров, будет
так же дан старт от Холма Славы на 40 километров и от Устья реки
Охты на 6 километров. Фестиваль на сегодняшний день является
самым крупным гребным событием в России, собирая около 1000
участников.

ПРОГРАММА

ПРОГРАММА МАРАФОНА
с 8 до 10.00 - регистрация участников на месте старта, получение
стартовых номеров, электронных чипов, стартовых пакетов
10.00 - старт марафона на 68 км, крепость Орешек
старт индор марафона на концептах на пляже
Петропавловской крепости
11.00 - старт марафона на 40 км, холм Славы, тут же открытие
промежуточного пункта питания
12.00 - старт марафона на 6 км, на Свердловской набережной, 64
13.00-22.00 - Петропавловская крепость, Большой пляж
Награждение, афтепати и концертная программа на сцене
Встреча участников Петровского гребного марафона Петром
Первым, вручение медалей - все участники получают памятные
медали. Работа пункта питания

УЧАСТНИКИ

УЧАСТНИКИ МАРАФОНА
В среднем ежегодно в марафоне участвовало т от 600 до 800
человек. В 2021 году планируется около 1000 участников.
Кто участвует?
Спортсмены и любители водных видов спорта. Люди, ведущие
активный образ жизни.
Возраст участников - от 18 до 65 лет. Средний возраст - 35 лет
Дисциплины
Байдарки, каноэ, SUP, рафты, лодки-драконы - любые типы лодок
без моторов.
Безопасность
Ежегодно в обеспечении безопасности на воде участвуют около 25
катеров сопровождения. Все катера имеют флаги Петровского
марафона
География
В Петровском марафоне принимают участие спортсмены из 20+
городов России.

ИНФО

РЕСУРСЫ
Официальный сайт - http://www.petrovskiymarathon.ru/
Группа VK - https://vk.com/petrovskiymarathon
Инстаграмм - https://www.instagram.com/petrovskiymarathon/
FB - https://fb.me/petrovskiymarathon

КОНТАКТЫ
Директор Петровского марафона - Дмитрий Смирнов
тел +7 953 373-24-23
waterpointclub@gmail.com
Сотрудничество - Анна Медведева
тел +7 921 900-47-77
am@waterpoint.club
СМИ - Анна Столбова
waterpointclub@gmail.com

