
ТОП 10 самых необычных соревнований в
Великобритании

Поедание крапивы, соусный рестлинг или даже ложь - все эти,
казалось бы, глупые занятия, могут быть очень серьёзным видом
деятельности. Достаточно просто навестить Соединённое
Королевство, чтобы воочию понаблюдать за самыми необычными
чемпионатами мира. Джеймс Бамбер и Салли Рейнс собрали 50
самых странных спортивных мероприятий и соревнований
Великобритании в своей книге "Нация со странностями".

Просмотрите Топ 10 самых, по их мнению, необычных мероприятий, опубликованых в Times
Online, с которыми вас знакомит Tourism-review.com.

Чемпионат лжецов
Место: Bridge Inn, Santon Village, Cumbria

Вы специалист по лжи? Хорошая новость: у вас есть возможность быть чемпионом мира в этом
нелёгком деле! Чемпионат лжецов происходит в Santon Village, и для того, чтобы выиграть
первый приз (£ 100 000 и пожизненный запас пива), вы должны быть воистину великим
лжецом. У вас есть всего 2-5 минут, чтобы убедить жюри, что ваша ложь самая-самая.
Настоящим профессионалам этого дела - юристам и политикам - участвовать в конкуре
запрещено. Если вы решите посостязаться за право носить звание самого-самого лжеца мира,
то не забывайте, что необходимо выбрать тему, интересную для местных жителей. Сказки о
напыщенных овцах, гигантских рыбах и русалочьих фермах - одни из самых любимых тем,
поэтому постарайтесь быть оригинальными!

Чемпионат мира по гримасничанию
Место: Market Hall, Egremont, Cumbria

Для успеха в этом конкурсе, необходимо иметь и уметь показать жюри широкий спектр
всевозможных гримас. И чем больше, тем лучше! Конкурсанты, которых природа изначально
не одарила красотой, имеют наибольшие шансы на успех, ведь для них не составит труда
превратить свой, так сказать, повседневный вид, в страшненький. Кстати, гримасничание и
имитация обезьян даёт дополнительные очки. Один из чемпионов прошлых лет даже удалил
себе парочку зубов для победы. Между прочим, этот чемпионат не ограничен по возрасту, т.е.
наравне со взрослыми и дети могут показать все свои таланты.

 

 

Чемпионат мира по крейзи гольфу
Место: Hastings, Sussex

Приз за первое место составляет £ 1000, что автоматически должно придавать серьёзности



этому состязанию. Полу-профессионалы и неудачники обычного гольфа собираются вместе,
чтобы в течении выходных сыграть по три раунда в "крейзи" гольф и мини-гольф. Последний
включает в себя различные вариации лунок, которые выглядят достаточно лёгкими на первый
взгляд, но если присмотреться, сразу становится понятно, что конкурс этот не будет так прост,
как кажется. У игрока есть возможность семи ударов для каждой лунки. После 6 раундов топ
18 игроков проводят финальный раунд - крейзи гольф, т.е. для определения победителя
играется финальный раунд гольфа в стиле крокет.

Катание бочек
Место: Westleton, Suffolk

Самое важное, что необходимо для победы в этом 60-летнем конкурсе, это сильные руки, ноги
и ловкость. Вооружившимся 6-футовой дубовой палкой конкурсантам предстоит периодично
подталкивать металлическую бочку, которая катится по 50-метровому холму. В идеальном
мире бочка должна ровненько скатиться по склону. Но наш мир далёк от идеального, поэтому
нужно постоянно следить за тем, чтоб бочку не занесло в сторону сотни зрителей. Это
соревнование начинается командными гонками между двумя конкурирующими пабами. После
этого местные жители и проигравшая команда могут соревноваться в индивидуальных зачётах.

Скоростной матч по крикету
Место: посреди пролива Солент

Игра в крикет - это серьезная вещь, поэтому будьте поаккуратней с шутками о крикете в
Англии! Из-за природных условий в Королевстве, это соревнование определённо не может быть
скучным. В Соленте, проливе, отделяющем остров Уайт от основной территории Англии, раз в
году появляется песчаная отмель, и два местных яхт-клуба никогда не упускают возможности
воспользоваться этим явлением, чтобы сыграть в самый быстый в мире крикет. Прямо на
рассвете, приплыв на яхтах, игроки начинают строить первые воротца. Игра обычно
начинается чинно, соблюдаются все правила этикета, но в конце неизменно превращается в
фарс с элементами регби. 30 минут спустя вода прибывает, и игроки ретируются на яхтах. До
встречи в следующем году, маленькие любители приключений!

Заплыв в болоте
Место: Llanwrtyd Wells, Powys, Wales

Для участия в этом конкурсе вам необходимо иметь маску, ласты и трубку. И вперёд и с песней
полкилометра по отборной болотной глади Уэльса! Маленький нюанс: нырять в болотные глади
нельзя, поэтому участники упражняются в плавании по-собачьи или топориком на животе.
Мировой рекорд, между прочим, 1 минута 35 секунд, что абсолютно нереально для
большинства участников. Форма одежды - свободная, ведь всё равно в конце все участники
будут одеты в одинаковые грязевые костюмчики.

Чемпионат мира по поеданию крапивы
Место: Bottle Inn, Marshwood, Dorset

Крапива? Разве она не печёт? - спросит нас пытливый читатель. О да, ещё как! Но после того,
как в течении часа было съедено 30 метров этого, несомненно, полезного растения, проблема



жжения отходит на второй план. А на первый выходит малоизвестный эффект крапивы -
слабительный. Так что печь будет два раза. Но ничего не останавливает примерно 50
ежегодных добровольцев. Начинают конкурс все очень серьёзно, с претензией на победу, но
потом приходит осознание жестокой реальности. Покидание своего "рабочего" места является
дисквалификацией, что радует конкуренцию. Рекордсмену соревнований, чьё имя не
сохранилось в летописях, удалось поглотить 76 метров крапивы. Его дальнейшая судьба
неизвестна.

Гонки за апельсинами
Место: Totnes, Devon

Догонять катящийся вниз по улице апельсин - вот и всё, в чём заключается этот конкурс,
проходящий каждый год во время королевских празднований в честь Елизаветы II в городе
Тотнес. Победителем является тот, чей апельсин первым пересёк финишную линию улицы,
причём апельсину можно помогать лёгкими пинками, но нельзя его брать в руки. Поэтому
мало какому апельсину удаётся пересечь финиш, так сказать, целиком. Малыши тоже могут
поучаствовать в конкурсе, но на плоском участке улицы.

Очаруй червя
Место: Willaston, near Crewe, Cheshire

Черви ведут размерянный здоровый образ жизни 364 дня в году в графстве Чешир. Но 365-ый
день становится для них просто-таки Апокалипсисом! 144 команды по 2 человека тратят по 30
минут в надежде выманить как можно больше червей на поверхность! Копать землю или
поливать запрещено, поэтому в ход идут всевозможные варианты от постукивания
молоточками до битья в бубны и медитационных песен (наверное, из червиных хит-парадов).
Кстати, приумножение количества червей лопатой не приветствуется жюри конкурса.

Мировой чемпионат по рестлингу в соусе
Место: Rose and Crown, Bacup, Lancashire

Для этого чемпионата все лишь необходим десткий бассейн в саду паба. Конечно же, целью
является победа, но судьи часто начисляют балы за проявления юмора при борьбе, или же
наоборот убирают балы за насильственное кормление соперника. Конечно, самой забавной для
наблюдения является часть, где соперник пытается удержаться на ногах и не упасть в эту
коричневую жижу. Удивительная статистика: участники конкурса в последствии никогда не
заказывают двойной соус ко стейкам в ресторанах.

Tourism-Review.com, лидирующий портал новостей туризма для профессионалов
туристического бизнеса во всем мире.
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