
ТОП 5 состязаний в мире для самых
выносливых

Если вы думаете что марафон это одно из самых жестких
физических испытаний в мире? Тогда вам стоит познакоммиться
с несколькими другими соревнованиями для самых отчаенных и
физически подготовленных спортсменов. Tourism Review
совместно Hotelclub представляет 5 самых жестких
соревнований в мире. Материалы подготовлены редакцией
Tourism-Review.com

5. Всемирный чемпионат по преодолению болота
Это соревнование не так жестко, как и другие четыре, но по  степени отвращения наверное вне
конкуренции. Чемпионат проводится каждый год в августе на болте Уоен Ридд,
неподалеку Llanwrtyd Wells, в Уэльсе. Соревнование проводится с 1985 года. Задача довольно
проста: вы должны переплыть через 55-метровое болото как можно быстрее. Участники могут
использовать трубку и ласты, но задействовать руки для плавания запрещено
правилами. Удачи и успехов для любителей не очень чистых водоемов!

4. Гонки для настоящих мужчин
Только те, кто считает себя действительно жесткими парнями, должны принимать участие в
этом соревновании. Конкурс был разработан Билли Уилсоном, бывшим гвардейцем
Гренадерского полка, и гонка в настоящее время считается самым трудным состязанием в
мире на выносливость. Состязания происходят в Пертоне, около Wolverhampton, Англия.
Участники должны сначала вынести бег по персеченной местности, после чего приходит самая
трудная часть - экстремальная полоса препятствий. Участники должны преодалевать
препятствия, ползать по грязи и лазить через колючую проволоку, электрические заряды и
дымовые шашки. Все участники должны подписать соответствующую бумагу о том, что они
принимают все риски, связанные с соревнованием. Является ли соревнование смертным
приговором? Для кого как. Что бы убедиться в своих силах Вы вправе отправиться туда и
убедиться на собственной шкуре!

3. Баркли - бег на 100 миль
Нравится ли вам бегать? Марафон слишком короткая дистанция для Вас для вас? Есть
решение! Вы можете зарегистрироваться и принять участие в Баркли - бег на 100 миль! Гонка
проходит в государственном заповеднике Frozen Head State Park, штат Теннесси, каждый год и
состоит из 5х 20-километровой петли. Бегуны должны соответственно пробежать петлю пять
раз. И представьте себе: никакой помощи со стороны и, конечно, время! Каждая петля должна
быть завершена в течение 12 часов или меньше, а с 1986 года только 8 человек были в
состоянии закончить гонку в пределе 60 часов. Баркли 100 миль также включает в себя в
сумме 16500 метров првышений и участники, в качестве доказательства прохождения
дистанции должны найти по крайней мере 9 из 11 скрытых книг по курсу движения и вырвать
страницу из каждой книги. Вы готовы? Принимайте участие!



2. Марафон Sables
Самое изнурительное и самое дорогое пешее состязание в мире. Соревнование проводится в
южной части Марокко каждый год, где требуется преодалеть 254 км через пустыню Сахара
при необходимости иметь все необходимое с собой в рюкзаках. Вода подается только в
определенных контрольных точках. Регистрационный взнос составляет $ 5000. Организаторы
обеспечивают только спальные палатки и воду, так что удовольствие из недешевых. С 1986
года два человека погибли во время соревнования.

1. Ультрамарафон Badwater
Гонка начнется в бассейне Badwater, 85 метров ниже уровня моря, и заканчивается на высоте
2548 метров на плато Whitney Portal (США). Участники должны преодолеть необходимых 135
миль в июле, когда температура достигает 49 градусов по Цельсию. Самая трудная часть
находится в Долине Смерти, часть пустыни Mojave Desert, которая считается самой
жаркой точкой в мире. Участников порой ждут неожиданные препятствия, например
они должны быть осторожны, чтобы сохранить свою обувь которая может просто расплавиться
на дороге.
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