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После перенесения на более поздний срок в связи с ситуацией, спровоцированной
распространением COVID, Мадридский марафон, который должен был состояться 15 ноября,
всё же был отменён. Участники смогут перенести свою запись на 2021, 2022 или 2023 год. В
2021 году проведение мероприятия запланировано на 26 сентября.

В последнее воскресенье апреля на улицах Мадрида проходит Мадридский
народный марафон (известный среди спортсменов как Mapoma
), одно из главных
спортивных событий в Испании, относящееся к серии
Gold Label Международной
федерации лёгкой атлетики. В 2019 году в трёх видах соревнований этого
марафона приняли участие больше 35000 человек из более чем 100 стран.
Соревнование, относящееся к серии Gold Label, высшей награды Международной
федерации лёгкой атлетики, приравнивается по своему классу к таким известным
пробегам, как нью-йоркский, лондонский и берлинский марафоны. Кроме того, этот
марафон является одним из этапов крупнейшего легкоатлетического кросса в мире Rock 'n'
Roll Marathon Series. Это большой праздник спорта, который включает также
параллельный 10-километровый забеги полумарафон, а также музыку в живом
исполнении на более чем 20 площадках и фестиваль на финише.
В 2018 году маршрут марафона изменён: речь идёт о новом месте старта (сейчас
спортсмены стартуют на бульваре Кастельяна, между улицами Ортега-и-Гассет и Маркесде-Вильямагна) и финиша. При этом, как и прежде, речь идёт об одном из самых красивых
маршрутов в международном календаре соревнований, который, начинаясь на бульваре
Кастельяна, позволяет увидеть множество достопримечательностей города: стадион
Сантьяго Бернабеу, площадь Пуэрта-дель-Соль, Королевский дворец, Каса-де-Кампо,
Мадрид Рио и музей Прадо, расположенный рядом с финишем на бульваре Прадо на
площади Кановас-дель-Кастильо. Этот праздник спорта дополняет тёплый и радушный
приём мадридской публики.

Рекорды соревнований:
Мужской марафон: Реубен Карио (KEN): 2:08:18 (2019 г.)
Женский марафон: Шашо Инсерму (ETI) 2:26:24 (2019 г.)

Планы и брошюра с информацией об общественном транспорте:
План Марафон Мадрид 2019
План Полумарафон Мадрид 2019
План 10 км Мадрид 2019
Следите за Мадридским марафоном на общественном транспорте

Полезная информация
Адрес
Дата

Salida: Pº Castellana, esquina Ortega y Gasset

15 ноября

/ Meta: Paseo del Prado, justo antes de la
glorieta de Neptuno

Район

Телефон

Paseo del Arte

914479631

E-mail

Веб-сайт

rnrmadrid@competitorgroup.com

https://www.runrocknroll.com/en/events/madrid

Метро

Cercanías (Local train)

Colón (L4), Rubén Darío (L5)

Madrid-Recoletos

Цена
Режим работы

ОТМЕНА
Участники этого года смогут перенести
запись на 2021, 2022 или 2023 год.

ОТМЕНА 2020. В следующий раз
мероприятие состоится 26 сентября 2021
года.

Тип
Deporte, Atletismo
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