(3. About the Hoppet)
(3) Kangaroo Hoppet как единая часть Worldloppet.
Kangaroo Hoppet – aвстралийский лыжный марафон мирового уровня.
Kangaroo Hoppet, на русском просто Хоппет, - самая престижная марафонская гонка в Австралии,
которая хорошо известна за её пределами лыжникам всего мира. Kangaroo Hoppet является этапом
мирового турне лыжных марафонов Worldloppet.
Worldloppet объединяет самые знаменитые лыжные гонки мира собирая в общей сложности свыше
120,000 участников ежегодно.
Гонки Worldloppet проходят каждой зимой на разных континентах земного шара и это
калейдоскоп из стран-хозяев: Австрия, Германия, Япония, Канадa, США, Финляндия, Швеция,
Швейцария, Франция, Норвегия, Эстония, Чехия, Польша, Россия, Китай, Исландия, Аргентина,
Новая Зеландия и Австралия.
Worldloppet собирает вместе лыжников всех национальностей, любых возрастов и спортивного
уровня, чтобы разделить общую любовь к лыжам, повстречать старых друзей и заиметь новых.
Kangaroo Hoppet помогает такие традиции хранить. В то время, когда в Северном полушарии лето,
Австралия ждёт лыжников со всего света на наш снег. Хоппет проводится каждый год и стартует в
четвёртую (последнюю) субботу августа. Гонка проходит в Фоллс Крике (Falls Creek), в
Альпийском Национальном Парке (Alpine National Park), штат Виктория, Австралия.
В программе праздника - три дистанции. На Ваш выбор: 42 км, 21 км и 7 км.
Каком бы хорошим или не очень был снег в сезоне - мы всегда прилагаем все усилия, чтобы
лыжня была подготовлена в самом лучшем виде. Нам очень важно, чтобы Вы, пролетев через
океаны, получили максимум удовольствия стартуя у нас. Праздник Хоппета - это результат
работы целой команды мастеров и огромного числа волонтёров. В последний день перед гонкой
этим ребятам не до сна - они ночью завершают подготовку стартового городка, “на бело” ратрачат
трассы и ставят пункты питания.
Прилетайте оценить их труд и насладиться нашим снегом и гонкой!
Не зависимо от того какой уровень Вашего спортивного мастерства и за сколько Вы преодолеете
42 км - за два часа или за шесть, мы всегда рады видеть Вас на австралийской лыжне!
Для тех лыжников, кто предпочитают дистанции покороче, в
программе Хоппета проводятся еще две гонки: 21 км Australian
Birkebeiner и 7 км Joey Hoppet, которые стартуют в тот же день
следом за основным Хоппетом.
Биркебейнер (Birkebeiner) или просто Бирка - в честь знаменитой
норвежской гонки, проходит по первому кругу Хоппета, а Joey
Hoppet идёт по первым 7-ми километрам марафонской трассы.

Схемы трасс прошлого года, 2017 представлены внизу:

Схема трасс 42 км, 21 км и 7 км в 2017 году.

Неделя перeд стартом Хоппета - это фестиваль для всех любителей лыж со множeством
спортивных и культурных мероприятий, проходящих в Фоллс Крике (Falls Creek) и ближайшем
городке Моунт Бьюти (Mount Beauty). И кульминaция этого праздника приходится на день
марафона.
В день гонки, четвёртую субботу августа, всё внимание конечно же переносится на место старта.
Все три гонки стартуют с Nordic Bowl - уютная поляна, где участники и зрители вместе разделяют
восторги праздника лыж.

Nordic Bowl, 28 августа 2010 г. (Фото. Дж. Стукало).

Гонщики и зрители нa Nordic Bowl после Kangaroo Hoppet - 2010.
В тот год погода позволяла не спешить расходиться… (Фото. Дж. Стукало)

После финиша здесь же, на Nordic Bowl, проводится короткая церемония вручения букетов цветов
за 1, 2 и 3-е места по мужчинам и женщинам во всех дистанциях.

Мужчины, 42 км, 2010.
(слева на право) 2-ое место - А. Альмуков (Австралия), 1-ое - Валерио Лекарди (Швейцария),
3 - е Бен Сим (Австралия). (Фото. Дж. Стукало)

Россия – Вперёд! Наши приехали в 2013-ом и заняли весь пъедестал.
(слева на право) А. Легков (победитель), И. Черноусов, А. Черноусов.
(Фото: архив Kangaroo Hoppet).

Женщины, 42 км, 2017.
(слева на право) 2-ое место - Розэ (США), 1-ое - Б. Джезерчек (Австралия)
3 - е Пёсси (Франция). (Фото. Дж. Стукало)

Основная церемония награждения, включая первые десять мест у мужчин и женщин, проходит
вечером, в Моунт Бьюти (Mount Beauty). Также награждаются участники занявшие первые места
(победители и победительницы) в каждой возрастной группе. На церемонии царит очень весёлая и
расслабленная атмосфера. На неё мы приглашаем участников, членов их семей, друзей и зрителей.

Двери открыты всем! Это ещё дополнительная возможность всем любителям лыж собраться
вместе, обменяться впечатлениями от гонки и снова пережить события праздника.
Участие в Хоппете - это конечно же уникальная возможность слетать в другое полушарие и
покататься на лыжах в то время, когда дома лето.
Kangaroo Hoppet - это больше чем гонка! Это встреча с удивительным континентом Австралия.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

