(6.Features of the Event)
(6) Kangaroo Hoppet - это уникальная гонка.
То, что это уникальная гонка становится ясным сразу, взглянув на
эмблему гонки. Где Вы видели талисман гонки, сугубо летнее
животное на лыжах?

Для большинства людей Австралия ассоциируется с тропическими джунглями, океаном, Большим
Барьерным Рифом, эвкалиптами, пальмами и кенгуру. Посему сочетание снег, лыжи, гонки и
Австралия кажется невероятным. Но это так и есть на самом деле.
То, что Австралия страна контрастов становится сразу ясно лыжникам, прилетевшим на Kangaroo
Hoppet из Северного полушария. После приземления в основных австралийских мегаполисах
Мельбурн или Сидней, лыжники устремляются в сторону снега.
Их путь пролегает через сельскую местность с обилием полей, садов и виноградников. Ехать
долго, кругом все зелёное, снега нигде нет и в помине. Добравшись до Моунт Бьюти (Mount
Beauty), где находится Оргкомитет гонки, многие, особенно те, кто приехал на Хоппет в первый
раз, начинают очень даже серьёзно беспокоиться.

Mount Beauty, 24 августа 2009 г. (Фото. Дж. Стукало)
До Фоллс Крика (Falls Creek), где проходит гонка, осталось всего 30 км, вокруг всё в цвету, на
деревьях висят тропические цитрусовые - апельсины и лимоны, а где же снег!!! Как же мы будем
бежать гонку??!!

Mount Beauty, 27 августа 2010 г. (Фото. Дж. Стукало)
Но покинув Моунт Бьюти (Mount Beauty), дорога стремительным серпантином устремляется в
горы, за 30 км набирает 1200 метров высоты и приводит Вас в Фоллс Крик (Falls Creek). Здесь, на
высоте 1600 метров начинается плато Альпийского Национального Паркa (Alpine National Park),
на котором зимой выпадает большое количество снега что можно кататься на лыжах и проводить
Kangaroo Hoppet.

Въезд в Falls Creek, 27 августа 2010 г. (Фото. Дж. Стукало)
И конечно же одной из особенностей Хоппета является расслабленный стиль жизни и дружелюбие
австралийцев. Всем участникам, местным любителям лыж и гостям, Kangaroo Hoppet дарит
возможность разделить любовь к спорту, выбрав по душе (и силам) одну из трёх дистанций – 42
км, 21 км или 7 км. каждый год Kangaroo Hoppet привлекает поучаствовать лыжников всех
уровней – от серьезных спортсменов, членов сборных, участников Олимпийских Игр до простых
любителей лыж, родителей с детьми на лыжах и даже их бабушек и дедушек, а самых маленьких,
будущих чемпионов, везут за собой на нартах или саночках.

Уникальность Kangaroo Hoppet ещё в том, что до вхождения Ushuaia Loppet (Аргентинa), на
протяжении более двадцати лет это была гонка, которая открывала календарь марафонов
Worldloppet!
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