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В 2017 году – большой юбилей. Юбилей Золотого Кольца. 50 лет назад журналист Юрий Бычков 

придумал путешествие по древним и славным городам России, которое назвал «Золотое Кольцо».  

Тринадцатый  турнир по традиционной экипажной езде «Большой Владимирский тракт» посвящен 

путешествию по нашей Российской истории, по городам Золотого Кольца, в истории которых на протяжении 

сотен лет жила истинная Россия.  

Все турниры юбилейного 2017 года мы посвящаем истории городов Золотого Кольца, многие из которых 

будут представлять наши участники.  Мы очень хотим внести свой небольшой вклад и в празднование юбилея 

«Золотого Кольца» и самим стать его небольшой частичкой, тем более, что именно в санях и экипажах тысячи 

лет путешествовали наши предки между этими городами.  

 

Программа праздника 
17  февраля  
 
10.00 – открытие площадки для публики.  
Ярмарка сувениров, народных промыслов, 
фермерской продукции. Буфет. 
11.00   Открытие  турнира.  Приветствия 
официальных лиц.  
11.15   Фигурная езда на санях.  Одиночные и 
парные запряжки  
13.00 – 15.00 Перерыв 
15.00   Фигурная езда -  Русские тройки.  
 

18 февраля 
 
9.00 -  открытие площадки, ярмарка, буфет, зимние 
развлечения.  
10.00 – 12.00 – Паркур – полоса препятствий 
«Владимирский тракт». Одиночные и парные 
запряжки. 
12.30  Официальное открытие турнира. 
13.00  Паркур для русских троек на санях.* 
15.00 – Призовая езда. Бега «взапуски» на 
поле.(Решение оргкомитета по погодным условиям) 
18.00 – Награждение победителей в Колхозном 
Клубе. 
 

*В зачете Кубка Губернатора для русских троек Фигурная езда и паркур. 

 

К участию в турнире допускаются одиночные, парные запряжки и русские тройки.  В связи переходом в 

формат Кубковой серии зачетные очки получили участники 1 этапа розыгрыша Кубка в октябре 2016 года.**  

Допускается участие только в одном из этапов, включая финальный.  Количество мест в зачетах одиночные и 

парные запряжки – ограничено, категория «Русские тройки» - без ограничений.  Прием заявок на участие – с 

26 01.2017 по 12.02.2017  

** таблица результатов 1 этапа розыгрыша Кубка Губернатора Владимирской области для русских троек  в 

открытом доступе с 26 января 2017 года.  

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 «Владимирский тракт» 
«По Золотому Кольцу на русской тройке». 

Кубок Губернатора Владимирской области для русских троек  
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