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В этом апреле на острове Родос вновь будет проведен локальный марафон
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14 апреля 2019 на главном острове архипелага Додеканнес вот уже в шестой раз пройдет
ежегодное спортивное мероприятие Пути Родоса. Участников мероприятия ждет целый
ряд соревнований, включая и марафон, гастрономическая программа, а также
возможность отдохнуть на курорте по дисконтным ценам.
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За день до старта соревнований всех участников пригласят познакомиться с гастрономическими традициями острова, вдоволь отдохнуть и
завести новых друзей среди единомышленников в рамках специального кулинарного мероприятия. Расслабиться действительно не
помешает, ведь в число испытаний 14 апреля войдет преодоление полной марафонской дистанции в 42 км.
Помимо марафона в рамках Путей Родоса предусмотрены и более щадящие забеги в 21.1 км (полумарафон), 10 км и 5 км, а также
символичная детская дистанция в 1 км. Все забеги стартуют в историческом центре города Родос, проследуют через главные
достопримечательности островной столицы, а затем увлекут бегунов к северо-западной части береговой линии курорта.
Хотим обратить ваше внимание на тот факт, что родосский марафон этого года проходит под эгидой Министерства туризма Греции, что, в
свою очередь, привлекло к нему внимание локального бизнеса. В частности, участники события могут рассчитывать на дисконтные цены
на проживание, питание, авиаперелет и паромное сообщение. Так, один из спонсоров мероприятия авиакомпания Aegean Airlines
предлагает 20% скидку на билеты из любого города Греции и Европы, а паромный оператор Blue Star Ferries предоставит возможность
морского путешествия на Родос на целых 50% дешевле. Другими словами, вы вполне можете совместить участие в Путях Родоса с отдыхом
на одном из лучших греческих курортов по весьма привлекательным ценам.
Подать заявку на участие и ознакомиться с подробностями мероприятия можно здесь.
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