
 
 

 

 

 

 

Состоится   

где и кoгда,   

описание 

22.02.2015, Tallinn http://goo.gl/rkvo4s 

 

Nike Winter Xdream это приключение,  в 

составе чего трехчленные команды могут 

свободно выбирать хотят ли они бегoм, на 

лыжах, на велосипеде, или выбрать другое 

перeдвeжение как пройти трассу. Основная 

цель –  отметить все контрольные пункты. В 

случае, если команде не удастся отметить все 

контрольные пункты в пределах 4-часов, 

результат определяется временем 

финиширования.  

26.04.2015, Viimsi (sprint) http://goo.gl/tm4Uyx 

07.06.2015, Tartu http://goo.gl/aHTO2T 

01.08.2015, Pannjärve (night) http://goo.gl/sn4QEJ 

05.09.2015, Paldiski http://goo.gl/8Q8Di3 

 

Ace Xdream серия состоит из четырех 

приключенческих гонок, где команда из трех 

людей отмечаeт контрольные пункты бегом, на 

горном велосипеде и на гребле в каноэ, а  также 

выполняют специальные задачи. 

(ночной) 

10.10.2015, Keila http://goo.gl/tl4lgb 

 

Vaude Bike Xdream является рогейном велосипеда, 

где трехчленные команды ставят себе цель найти 

столько контрольных пунктов, как возможно за 4 

часа. Команда может свободно выбирать 

количество и порядок контрольных пунктов. 

Команда, которая найдет за 4 часа больше всех, 

контрольных пунктов, является победителем. В 

случае, если количество отмеченных контрольных 

пунктов равно, результат будет определяется 

временем финиширования. 

Размер команды: 3 участника 3 участника  3 участника 

Классы:  мужчины, женщины, смешанные 

3 лучших команд награждaется 

мужчины, женщины, смешанные 

3 лучших команд награждaется 

мужчины, женщины, смешанные 

3 лучших команд награждaется 

Гонка в формате: свободный выбор (по рогейну) 

 

определенный порядок  контрольных пунктов, 

частично свободный порядок 

свободный выбор (по рогейну) 

 

Курсы: - A-трасса 

 

B-трасса 

 

C-трасса 

 

- 

Дисциплины: Бег или  на лыжах или на велосипеде бег, велосипед, 

каноэ, 

(катание на роликах)  

бег, велосипед, 

каноэ 

бег, 

велосипед

, (каноэ) 

велосипед 

Специальные задачи: 1 2-4 2 1 - 

Время победы: 3h 5-5,25h 3-3,25h 1,5-1,75h 4h 

Время выключения: 4h 9h 7h 5h 4h 

Призовой фонд: 2000 EUR 20000 EUR 6000 EUR лотерея 2500 EUR 

Плата за участие: 

  до -11 дней 

  до-4 дней 

  до-1 дней 

 

19 EUR 

26 EUR 

30 EUR 

 

38 EUR 

44 EUR 

50 EUR 

 

38 EUR 

44 EUR 

50 EUR 

 

22 EUR 

28 EUR  

30 EUR 

 

19 EUR 

26 EUR 

30 EUR 

SI-карты аренду:  2 EUR  2 EUR 2 EUR 

Английские инструкции: www.xdream.ee/files/wx_english_instructions.pdf www.xdream.ee/files/ax_english_instructions.pdf www.xdream.ee/files/bx_english_instructions.pdf 



Организатор: Sten-Eric Uibo, +372 50 12 812, sten-eric@xdream.ee, www.xdream.ee 
 


