(1. WELCOME)
(1) Информация для участников из России и стран СНГ.
Добро пожаловать на русскую страницу Kangaroo Hoppet!
Каждый год растёт число лыжников из России и стран бывшего СССР, прилетающих принять
участие в лучшей гонке Австралии, марафоне мирового класса, этапе Worldloppet - Kangaroo Hoppet
или по-русски просто Хоппет.
Чтобы помочь участникам и тем лыжникам, которые еще только мечтают посетить Австралию,
возникла необходимость создания русского портала Kangaroo Hoppet.
Здесь, на родном языке, Вы можете прочитать информацию о гонкe, об истории Хоппетa и его роли
в марафонах серии Worldloppet. Здесь же Вы найдете контакные координаты Оргкомитета гонки.
Мы знаем, что не все владеют английским языком, также как мы не владеем русским. Чтобы помочь
Вам, мы заключили договор поддержки на русском языке. Наш сотрудник с опытом участия в
Worldloppet, свободно говорит по-русски и очень хорошо знает специфику Хоппета. Теперь на
многие Ваши вопросы по Хоппету Вам ответят на русском языке.

Координаты Оргкомитета (Race Office) Kangaroo Hoppet:
Адрес:
Моунт Бьюти (Mount Beauty)
33 Kiewa Valley Highway
Интернет сайт: www.hoppet.com.au
Электронная почта (email): info@hoppet.com.au
Телефон: международный звонок + код Австралии 61, далее номер: 3 5754 1045
Факс: международный звонок + код Австралии 61, далее номер: 3 5754 4475
Когда Вы прилетели на Хоппет, номер внутри Австралии: 03 5754 1045
Когда Вы в штате Виктория или в Моунт Бьюти (Mount Beauty), номер: 5754 1045

Почтовый адрес: Kangaroo Hoppet Box 400
Mount Beauty Victoria Australia
Post code (почтовый индекс) 3699
Главный состав Kangaroo Hoppet:
Директор Kangaroo Hoppet: Бен Деррик (Ben Derrick, Race Director)
Электронная почта (e-mail): benderrick@fallscreek.com.au
Председатель Оргкомитетa: Аллан Марсланд (Allan Marsland, Race Chairman)
Электронная почта (e-mail): allan.marsland@gmail.com
Секретариат: Регистрация, стартовые взносы и другие орг. вопросы:
Керри Люкас (Kerry Lucas, Race Secretary)
Электронная почта (e-mail): info@hoppet.com.au
Расписание работы:
Оргкомитет (Race Office) работает круглый год и, если на Ваш звонок не ответили, оставьте
сообщение или отправьте е-мейл нa адрес: info@hoppet.com.au
С приближением Хоппета и особенно в последнюю неделю до старта, офис переходит в
расширенный режим работы. Здесь же работает микро-ярмарка (Экспо) поставщиков спорт товаров.
Часы работы в августe 2019:
C 17 авг, сб. по 22 авг, чт.: 14.00 - 18.00.
23 авг, пт.: 10.00 - 00.00 (полночь).
24 авг, сб. - в день старта: 6.30 - 8.30 и 14.00 - 18.00.
25 авг, вс. - после гонки: 9.00 - 15.00.
В Оргкомитетe Вы можете получить стартовые номера, приобрести сувениры с символикой
Хоппета (футболки, шапки, кепки, значки, афиши, наклейки и проч.), a после гонки поставить
печати в паспортax Worldloppet и узнать финишные результаты. A может даже заявиться и на
следующий год?
Самое главное: в Оргкомитетe и на старте (будет официальная палатка для Информации и Справок –
Information/ Passport) Вы cможете узнать ВСЮ, самую свежую информацию по гонке - погода,
снег, как трасса пойдет в этот год, точное время СВОЕГО старта и множeство других важных
деталей для успешного участия.
Оргкомитет гонки хочет довести до Вашего сведения, что работает только по подготовке и
проведению программы Хоппета. Оргкомитет не имеет технической возможности быть
туриcтическим бюро. Вопросами приезда и размещения участникaм нужно заниматься лично. Мы
можем помочь только общим советом по вопросам, которые не имеют прямого отношения к самому
Хоппету или выходят за пределы обязанностей Оргкомитета.
Пожалуйста, по вопросам транспорта и жилья обращайтесь к туристическим и коммерческим
компаниям, предоставляющим таковые услуги.
Ссылка (англ.): http://www.hoppet.com.au/travel-accom/accommodation.html

Информационная поддержка на русском языке: Джон Стукало.
Джон является нашим партнером, работает с русскими лыжниками с 2002 года, помогая преодолеть
языковой барьер и облегчить участие в Хоппете. Джон сам учавствовал в 42 км Хоппете 10 раз.
Вопросы общего порядка по Хоппетy и советы - бесплатно.
Сложные консультации, организация отдельных вопросов, транспорта, жилья или полных пакетов
программ участия в Хоппете - это платные услуги.
Контакты для связи:
Электронная почта: stoukalo@hotmail.com
Через сайт Лыжный Спорт https://www.skisport.ru/forum/
В “Форумe” раздел: “Наши путешествия: Worldloppet, росс. марафоны, триатлоны...”
В нём тема: “www сайт Kangaroo Hoppet (Австралия) на русском”
Для удобства прямая ссылка: https://www.skisport.ru/forum/travel-stories/77873/
Также много полезной информации Вы прочитаете в более ранней теме за 2018 год:
“В Австралию на Kangaroo Hoppet 2018” https://www.skisport.ru/forum/23/71053/
Мобильный телефон: +61 422 955 039
Пожалуйста, с учётом разницы во времени: лето 7 (зима 9) часов вперёд по Москве. Позвонив в
Австралию в 4 утра, Вы скорее всего прослушаете автоответчик.
Когда Вы прилетели на Хоппет, номер внутри Австралии: 0422 955 039
Программы участия в Kangaroo Hoppet и Merino Muster.
Джон также осуществляет гостевые программы для лыжников, прилетающих на марафоны в
Австралию и Новую Зеландию.
Сборы по полному пакету: от а/порта до а/порта.
Для желающих значительно упростить логистику участия в Kangaroo Hoppet в краткой форме
программа такова:
Встреча в а/портy Сиднея → трансфер в Моунт Бьюти (Mount Beauty) или Фоллс Крике (Falls Creek)
→ проживание → питание → вкатывание на снегу → старт в Хоппете → отмечание → трансфер в
Сидней.
Прилёт-отлёт через Мельбурн возможен, будет дополнительный транспортный сбор.
Также вся логистика по участию в марафоне Merino Muster в Новой Зеландии: Queenstown-Snow
Farm-Queenstown.
Помимо участия в гонках, Вы можете добавить культурную программу: экскурции, походы,
дайвинг, зоопарки, фотографирование в обнимку с кенгуру и коалaми, дегустации австралийских
вин на многих виноградниках и множество других интересных тем – всё зависит от Вашего желания
(и бюджета).
Для лыжников, кому необходима длительная подготовка, предоставляется возможность проведения
лыжных сборов на снегу в Австралии или Новой Зеландии: июль, август, сентябрь и октябрь.
Вы будете тренироваться вместе с членами национальных и Oлимпийских сборных многих
европейских и северо-американских стран (США и Канада), которые ежегодно используют снег
Южного полушария в цикле своей подготовки к гоночному сезону.
Желаем Вам отличной поездки в Австралию и удачного участия
нa марафоне Kangaroo Hoppet!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

