ОТКРЫТЫЙ
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ
ALTAI ULTRA-TRAIL
OPEN CAMP 2020

ДАТЫ:
- в любые дни с 26 июня по 12 июля
Открытый формат лагеря. Возможно
присоединиться к тренировкам в любой день.
Можно только на полдня. Можно через день.

Предварительная программа по дням будет анонсирована 19 июня,
точная будет объявляться вечером каждого дня на следующий
день, тогда же (вечером) — запись на тренировки следующего дня и
оплата.

2 НАПРАВЛЕНИЯ:
- спортивное
- детское
+ экскурсии для всех

2 НАПРАВЛЕНИЯ:


СПОРТИВНОЕ:

- тренировки на технику (спуск, подъем, скальный рельеф,
работа с палочками)
- видеофиксация с разбором техники,
- кросс-походы по красивым маршрутам (в т.ч. по дистанциям
Altai Ultra-Trail)
- вечерние лекции и просмотр тематических фильмов



ДЕТСКОЕ:
Активный отдых + творчество
Школа юного туриста и трейлраннера, развивающие игры

СПОРТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ТРЕНЕРЫ:
ВАРВАРА ШИКАНОВА

МС и чемпионка России
по скайраннингу
КМС по легкой атлетике
Чемпионка AUT2016, SWT2019, вицечемпионка AUT2019,
CrimeaXRun2019
Тренерский стаж более трёх лет

СЕРГЕЙ ШЕЛКОВОЙ

Ультратрейлраннер
Для добавления текста
Дважды
призёр
Altai ultra-trail
щелкните
мышью
(110км)
Призёр Ultra-Trail® Unseen Koh
Chang (100km)
Вице-чемпион Salomon Wild Trail
(125km)
Тренерский стаж более трёх лет

СПОРТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
КРОСС-ПОХОДЫ:
ПАВЕЛ РОЗАНОВ
Организатор Altai Ultra-Trail
Ходит (и водит) по Алтаю с 1997 года

ОСОБЕННОСТИ ТРЕНИРОВОК

- Тренировки на технику (бег в гору, бег с горы, бег по камням,
курумнику, корням, работа с палочками и т. п.)
- Кросс-походы по красивейшим местам района, частично — по
трассам Altai Ultra-Trail.
- Вечером — лекции о тренировочном процессе, питании,
экипировке, просмотр видео.

РАСПИСАНИЕ (ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ)
26 июня, пятница
после обеда
заезд, общий сбор
27 июня, суббота
утро
кросс "экскурсионный" с обзором окрестностей
вечер
кросс, силовая тренировка
свободная лекция вопрос - ответ
28 июня, воскресенье
утро
кросс поход с видио фиксацией техники бега в
подъем и спуск.
вечер
кросс, силовая тренировка
разбор по технике бега.
29 июня, понедельник
утро
кросс + техника подъёма в гору с палочками и без.
вечер
кросс, круговая тренировка
лекция по оборудованию используемого в трейлах
30 июня, вторник
утро-день
кросс-поход на Мультинские озёра
вечер
лекция по построению тренировочного плана

1 июля, среда
утро
выездная экскурсия/кросс-поход на Башталинское
озеро
вечер
кросс, круговая тренировка
лекция по работе с часами для бега, как правильно
считывать информацию.
2 июля, четверг
утро
кросс + техника передвижения по сложным
поверхностям
вечер
эстафета в формате тренировки
лекция по пульсовым зонам
3 июля, пятница
утро
лёгкий кросс
вечер
отдых, свободное время
лекция по упаковке рюкзака на старт
4 июля, суббота
тренировочный забег по дистанции AUT47

Расписание (продолжение)
5 июля, воскресенье
утро
кросс "экскурсионный" с обзором окрестностей
вечер
кросс, силовая тренировка
свободная лекция вопрос - ответ
6 июля, понедельник
утро
кросс поход с видио фиксацией техники бега в
подъем и спуск.
вечер
кросс, силовая тренировка
разбор по технике бега.
7 июля, вторник
утро
кросс + техника подъёма в гору с палочками и без.
вечер
кросс, круговая тренировка
лекция по оборудованию используемого в трейлах

8 июля, среда
утро-день
кросс-поход на Мультинские озёра
вечер
лекция по построению тренировочного плана
9 июля, четверг
утро
выездная экскурсия/кросс-поход на Башталинское
озеро
вечер
кросс, круговая тренировка
лекция по работе с часами для бега; пульсовые зоны
10 июля, пятница
утро
лёгкий кросс + техника передвижения по сложным
поверхностям
вечер
отдых, свободное время
лекция по упаковке рюкзака на старт
11 июля, суббота
тренировочный забег по дистанции AUT47

Расписание приблизительное, будет
корректироваться исходя из погодных
условий

КАК ЭТО БЫЛО НА AUT CAMP 2019

ДЕТСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ОСОБЕННОСТИ КУРСА:

Развивающие и подвижные игры на территории стартового лагеря,
игры на взаимодействия. Творческие мастер-классы.
Сочетание физически активной и творческой деятельностей.

Туристические детские выходы по живописным
окрестностям стартового лагеря

УСЛОВИЯ

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ AUT CAMP будет проходить на той же
базе, где планировался в 2020 г. (и будет располагаться в 2021 г.)
центр соревнований Altai Ultra-Trail.
Базовая высота 1100 метров н.у.м.

УСЛОВИЯ

Проживание — в своих или арендованных
палатках.
Возможно также проживание в
двухместных домиках (их мало!)
Кроме того, вы можете жить на других
турбазах и приезжать к нам
Питание 3-разовое, от повара Altai UltraTrail
Удобства (летний душ, туалет) — на улице.
Баня. Летняя кухня. Дрова. Вода.
Электричество ( 8 часов в день)
Интернет

СТОИМОСТЬ (ОПЛАТА НА МЕСТЕ!)
Тренировки:
550 руб/полдня (до обеда или после обеда), 1100 руб/полный день
1000 руб кросс-поход
Детский лагерь:
1000 руб/день
Проживание:
150 руб/чел (в палатке), 500 руб/чел (в домике)
Питание:
700 руб/чел (3 раза: завтрак, обед, ужин; возможна разбивка)
Экскурсии, баня — стоимость на месте
Трансфер из Новосибирска/Барнаула/Горно-Алтайска

(возможен по
запросу, стоимость туда/обратно — 5500-6500 руб, в зависимости от кол-ва
заявок)

Если вы планируете приехать к нам в лагерь, просим заполнить
короткую анкету по ссылке:
https://forms.gle/WaPoGRHjbT4JQEkH9
Спасибо — и до встречи!

По вопросам:
E-mail: camp@altai-trail.ru
WhatsApp: +79130066243

