
 
 
Дорогие друзья-спортсмены, продолжается приём заявок на летние трофи-каникулы Trophy 
Boutique 2017! 
 
Не секрет, что семь лет подряд мы проводили наше соревнование возле города Бологое в 
Тверской области. Нам показалось, что нужно разнообразить трассы, поэтому мы перенесли 
район проведения соревнования в Ярославскую область, неподалёку от города 
Переславль-Залесский. 
 
Дата проведения соревнования — с 17 по 21 июля 2017 года. 
 
Trophy Boutique — это пятидневная гонка с понедельника по пятницу. Это комфортный 
базовый лагерь рядом с водоёмом, а также с удобными условиями проживания для 
участников и болельщиков. Это единственное и уникальное соревнование, где за пять дней 
вы пройдёте самые разнообразные спецучастки. Некоторым спортсменам нужны годы, чтобы 
опробовать эти форматы на разных гонках в разных странах, а у нас вы всё это пройдете за 
неделю. Вас ожидают разнообразные трасы: ориентирование по точкам GPS, линейные гонки 
по спутниковой навигации и по Дорожной Книге, кольцевая и ночная гонка. Сочетание 
отличных бытовых условий и трудных трасс. 
 
Участвующие категории: Light, Medium, Hard, Smart Challenge (категория для стандартных 
внедорожников) и ATV(квадроциклы). 
 
Категория «Smart Challenge» — это категория для стандартных и экспедиционных 
внедорожников преимущественно с квестовой составляющей.  
 
Уникальный спортивно-приключенческий формат, без тяжёлого и изнурительного трофи, но 
с обязательным дозой адреналина авантюрных приключений. Все дни челленджа 
подготовлены на разнообразных ландшафтах. Это прекрасная возможность отдохнуть, 
познать родной край, посоревноваться в разных форматах, и быть в теме большого спорта 
ревущих моторов, не "раскладывая" собственный внедорожник. 
 
В «Smart Challenge» классе возможно участие экипажей любого состава и количества, в том 
числе и с детьми. Специальная подготовка автомобиля не требуется. 
 



 
ПРЕИМУЩЕСТВО #1: все дни соревнования лагерь участников находится на одном и том же 
месте, т.е. расходы на перемещения лагеря группы сопровождения отсутствуют. 
 
ПРЕИМУЩЕСТВО #2: вы можете приехать поучаствовать на любой день программы и 
победить в "зачёте дня". 
 
Проведите летние трофи-каникулы вместе с нами! 
 
_________________________ 
 
 
Остались вопросы? Пишите на почту info@pro-x.pro 
Официальная страница мероприятия: http://pro-x.pro/events/2017/tb2017/info 
Дата проведения: с 17 по 21 июля 2017 года. 
Участвующие категории: Light, Medium, Hard, Smart Challenge и ATV. 
Базовый лагерь: Ярославская область, Пересалвский р-н, база отдыха «Русский двор»  
 
 
 
 


