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�����  2 �������� 2006 
 
 
�	��	�� 
 
������ ��		
���� : �
����� 20 ������� 
���� ��		
���� : �
����� 29 ������� ��� 20:00  
��	���
��� ������ ��		
���� : ��	��� 30 �������  
�
����� ��
��� : ��  ��� 1 !������� ��� ��� 11:00 �	 
�� 20:00 		 
��	���
��� �
���� 
�������� : ��  ��� 1 !�������  
"��	��#�� ��#�/�#� : ��  ��� 1 !������� ��� 20:30 		 
$����	� park Ferme : %������ 2 !������� 8:45 �	 
"������� 1�� ��� ��� : %������ 2 !�������  ��� 9:00 �	 
�
�	����	��  1�� ��� ��� : %������ 2 !������� ��� 15:30 		 
��	���
��� ����#����� ����
�
�	��#� : %������ ��� 16:30 		 
!����	� 
��&�#� : %������ 2 !������� ��� 17:00 		 
 
�	���
�� :  '.".�(!�!� 
 
) ���		��
�� &� �
������
� �#� ��� ������
�� 31 ������� ��� ����*#��, 25210- 48385 / 25210 - 20160 ��� *�� 25210 –
48385./ 25210 - 20160 ��  ��  ��� 1 !������� ��� ��� %������ 2 !�������  
+� �
������
� ��� parking  ��� ,����������� . 
 
�	���
���� ����	��� 
���
,��� : ������ ��	������ 
����� : -����i,�� "�
�&����� 
 
������� 
���
,��� ��#��,����  : �
��������  +
�,#��� 
!�#��,��
� : �����.��� -������ ���	����,�� %#�/��� 
!������� : ������,�� /#����� 
0��&�� !������ : ����*�.,� %#�/�� 
1��		����� : %����,��� ����� 
�
����� �*���� : ������,�� ��	
�� 
/����� !���� : 
�*���� ���,��	�� : -������,�� "�
�&�����  
�*���� !���
�
�	��#� : %#���������,�� -������ (�.!.�.�.) 
 
� ���	���
�	�� ����� (�.�.�.), � ���� , � �	���
���� ����	���, �� ������� ��� ��
��, ��� �� 
��
�������� ��� ��	��� ���� ����� ������ ������ �	��
�  ��� ����������� ������ 
��� ��	�� �� �� �� ���� �� ���	���� ��� ��
�� � �
� ����
� . � ������ ������  �	���� 
��� ����������� ����	��� � ��� ����� ���� �������� �� ����� ����!�� ������
� ��� 
����� ��� �	����	�������. 
 
�	�	� 1 
2 '.".�(!�!� 	
�� ��� ������� ��� "+"!�  ,��������
� ����� ���
������� ��#��&��	���� ENDURO ��� &� ,�
��&
� 
���� 2 !������� 2006 ��� ���	� 
2 ������ &� ����	
����
� ��� ���
������ ��#��&��	� Enduro ��� "+"!�  ��� �� 2006 ��� ,�
���
��� �.	*#�� 	
  
 ��� ��#������� ��,��� ����#� 	����������� ("!%�) 
 ��� �
���� �������	� ����#� Enduro 
 ��� �
���� �������	� ����#� Enduro 
 ��� ��������� ��� ���
������� ��#��&��	���� Enduro 2006 
 ��� ������� 
�,��� �������	� ��� ��� 
��������� ��� "+"!� 
 �� �����*������ ,
���� ��� �*���.� ��� ����
���	��� ����� 
 
�	�	� 2 ����	�� 
�
�����*� – �����
�� – ��	���� 
 ) ,��,��	� ��� ����� ����
�
���� ��� 	�� <<���� >> 6.8 ����	���#� (�
�����)��� ��� �.��� �#� 75 ����	���#� (�
�����), 
��� ,�
���
��� �
 ,�����.� ,��	��� ��� 	�������� . ��	
�� 
�������� ��� �
�	����	�. 
���� �� parking ��� ������������ ���	��, 
��� � ������ ���
�&.�
��� ���� ��� 
��.�
�� �
���� ��� ��	�� ���	�� (%����*����, �
�,�����, 0�&.�����, �����������). 



 ) ,��,��	� 
���� ��������. 	�����  240 ����	���#� (�
�����), ��� ����
�
���� ��� 3 �.�����  (2 �.����� ��� ��� ��������
� 
16-17). +� ������� 2 �"-   ���  3 
�,���� ,��,��	�� ��� �.���. 
  ) ����� 
�,��� : +� 
����  ,��,��	� ENDURO 	
 ������ ��		���� (flat) ���� ��� 	�������� 
  ) ,
.�
�� 
�,��� : +� 
����  �2�2 CROSS 
  ) ����� 
�,��� : +� 
���� SPECIAL TEST 
 
2� ��
*�,���	�� ��� ����� &� 
���� 2 �
 ��&
 �.���  � 1�� ��� 35�	 ��� � 2�� ��� 75�	. 
  
 )  ������ ,����
�� ��� �.��� &� 
���� 2 ��
� �
�����. 
  
�� ��	��� ��� &� ����	�����&�.� 
���� �� 
���. 
1. ����*� �
��� 
2. ����*� !����
�� 
3. �#��� ���
�� 
4. ��&�� ���
�� 
5. ������ ���,����  
6. %��,��
� ���� "�,���� ���,��	��  
7. %��,��
� �
 ����� ��	
�� ��� ,��,��	�� ���&
� ���������� 
 
�	�	� 3 ������	��� 
2� ��������
� #��3����� ���� 
��� ��������
� 
!1 0-125cc ,����
� 	���������
� 
!2 126cc – ��� ��# ,����
� 	���������
� 
03 ���� 250cc �
������
� 	���������
� 
04 251cc - 450cc �
������
� 	���������
� 
05 451cc – ��� ��# �
������
� 	���������
�  
16 0"�"(!42/ 
17 4"2/ 2�)12/ 
 
�	�	� 4 �����
� – ���
�� �������� 
�����#	� ��		
���� �
� ��&
 *����� � ��	��� ����#�� ��� �
� ������ �,
�� ��#��3�	
��� ��� 2006 . 
1�� �� �� 
� 	���� ������� ���� ����� ����
� �� ��	������
� ,��#�� ��		
���� ��� ������ ��� �����#�� ��� �� ���� ���
� 
90€ ��� ���������.� ��� ���� ��� ��		
����. 
) 
����&
�	� ,��#�� ��		
���� &� 
��*��
� ������	� 25€ . 
) ������*�  ��� ,��#��� ��		
���� ��	���
� ����	��� ��� ��� ��		
������ ����� ���,�� ��� ����� ��� 
�,���. 
�������	�. . 
) ����&
�� ��	��#� ��� �� ,����#	� ��		
���� &� ���� ���
��� �
 ��������	� ��� "14!�/!� 
�(!�"5!� (��. ��������	�. 0295770-40/1 ��� ���	� %!1%!�!%) �!(/! -(6�2-27�)� "�"6+"(/2�) 
 
�� ,�����	��� ��		
���� 
������*����� 
*����: 
) ,��#�� ��		
���� ,
� ���
� ,
��� � � ������ 	����#&
� 
!����� ��		
���� ,
� ���
��� ,
��� 
�� ,
� ����,
.
��� ��� ,����#	� ��		
���� .�
� &� 
������
�  
"������� �’ ��	�� 	���������� ��� ��� ����� ,
� &� �
� ���� ��&
� �� ,����#	� ��		
����. 
 
"�� ���� ���  ��
�� 
����� #��� ���� ��� 
�������, 	�� 	���������� ,
� ����������
��� ��� ��������� ��� �
� 
����*
� , � 
	���������� ����  	
�� ��� ������� ��� �
����. 
*���� ��� ���*��� �#� ��#��,���� 	���
� �� 	
��*
�&
� ���� ��������� 
��� ����������
���. 
) �����#����  
������� �
� �� ,����#	� 	
 ��� �.	*#�� ���	� ��� "+"!�  �� ����&
� ��� 
����*
� ������,����
 
��#��3�	
��� ,� �,���. #��� �� 
���� ����
#	��� �� ����������
� ���� ������ ������� .) ������8� ����
� �� ��#�������&
� 
���� 
�,��*
��	
�� �� �����
�� 24 ��
� 	
�� �� ��
���	� �#� 
����*��. 
 
�	�	� 5 �	���� �������� 
2� ���&	�� ��		
���� &� 
���� �.	*#�� 	
 �� &��� ��� ���  �&	������ ��� ���
 � �,���� 	
 ��� ��		
��� ��� �� ���
������ 
��#��&��	� Enduro 2005 . 
) 	
 ��� ���&	� ��		
���� ��� &� ��� ,��
� � ���		��
�� ��� ����� �
 �
����#��  ��� ,
� �
�  �&	�����&
� ��� ���
������ 
��#��&��	� Enduro  2005 . 
2� ���&	�� ��		
���� �#� 	�������
��� ����
� �� 
���� �.	*#�� 	
 ��� �
���� �������	� ����#� Enduro. 
 
�	�	� 6 �������� ������� 
2� 	���������
�  ��� &� ��		
������ ���� ����� ����
� ��  �����������.� 	
 ��� �,��� ���� ���� �
���� ��
�� ��� &� ���
� 
�� ��  ��� 1 !������� 2006 ��� 11:00 �	 
�� 20:00 		 ��� parging ��� ������������ . ) 
����&
�	� ������
��� 	
�� �� 
������ ���� ���
���
��� ��� �����
��	� ��� ��� �����, 
���� ��� ��� �
����#�� ��� ��#�����  ��� ��� &� ���&
� ��� ���� 
��#��,��
� . 2 �
����� ��
��� &� 
���� �
����� 	��*��. %�&
 ���������� ��� �
� ,��*.�
� ��� ��� ������ ��� �
����. 

*���� ,
� ��	���
� ��� ���
��� ,
���. 2  ��#��3�	
��� *��
� ������� ��� 
�&.�� ���. 
) 	���������� ���� ��� �
���� ��
�� ����
� �� *��
�  ���&	� �����*����� , ���� 	���������
� &� ����	�������&
� ��� ��
��� 
���&	�� &��. ��. 



2 ��� ���� ���� ��� ������
��� ���  ���� �
���� ��
�� ����
� �� *��
� 	�3� ��� � ) �� �������
����� ������   ) ��#������� 
�,
�� (�/�!4�), �) �,
�� �����*�����  ��� 	�����������, ,) �,
�� �,������ 	����������� ��#� ��� ���
��� ��� ��� %2%. 
 
�	�	� 7 PARK FERME 
2 ���� ��� PARK FERME &�  ����
��� ��� parking ��� ������������ ���	�� , &� 
���� �
��*���	���� ��� *������	
��� ���
 
�� 
	��,�3
��� � 
���,�� �
 	� 
������,���	��� ���	�. 
��� PARK FERME  ������
.
��� 
�� ����� �����
��	�. ��� ��� ����� �� 
���. 

1. 4� &����� �
 �
�������� ��� �������� ����. 
2. 4� ����3��� ��� 	���������� ����� ��� ��� 
3. �� ������	� 

�� �,�� ��.��� ��� ���� �
�	����	�. 
�	�	� 8 �������� 
) 
������� &� ,�&
� ��� �� ��� ��� ������������ ���	�� . ) 
����	�  ��� ��� ����� &
#�
���� ���� ��� 	
��,�,
� �� ������ 
��� 2.�."  ��� ,
� ����
� ,��������� 
�����
#� ��� �����. 
) 
������� &� ,�&
� �
 ������ ,�����	� 1 �
���. . 2� ��#��3�	
��� �*
����� �� �����������.� ���� 
������� ���� 8:30 �	 ��� 
%������ 2 !������� 2006 . 2� �,���� ��� &� *&����� ���� ���		� ��� 
�������� 	
 ��&�������� 	
���.�
�� ��� ��� �
��� &� 
�������� 60  �&	�.� ������ ��� ��&
 �
���. �� ����� 
�������� ���� &� &
#�
���� � ����	������ ����� ��� &� ������&
���� 
,��,������ ��� ��&��� . 062.36.1 ��� 1
����. �������	�. ����#� ENDURO ��� "+"!�. !�� ��
� 	
 	
���.�
�� 
��&�������� ��� 60 �
��� &� �����
������ ��� ��� ����� ��� ,
� &� 	����.� �� ������ 
������� . 
 
�	�	� 9 ��	������ 
2� ��#��3�	
��� �	��#� 	
�� ��� �
�	����	� ���� ����
� �� ���
�&.���� ��� 	���������
� ���� ��� ��� ��� PARK FERME, 
���� &� ����	
����� 	��� �� ����� ��� ���&
�	��� ��� ���� 
�����
#�. 
2� �,���� ��� ,
� &� ���
�&��&�.� �	��#� ���� ��� ��� PARK FERME &� �����
������ ��� ��� 
!����. ��� ,�����	� ��� �� 	���������
�  ��������� ���# ��� �� ��&
���� ��� PARK FERME , ,
�  
"������
��� ��	�� �*���
�� ,	
������� , ����&��� , � ��
*�,���	��  	
  ����� �����
��	�. ��� ���  
!����. 
 
�	�	� 10 ��������� – ������� 
2� 
�����
�� ��� �� 
*��
�� ����
� �� ��� �������� �.	*#�� 	
 �� ��� ���3
� � ������,������  %�,����, ��� � �
����  
"��.����� ��� "+"!� . 
2� 
�����
��  ��� �� ���&��
�� 
*��
#� ����
� �� ��� �������� ��� ��� �,�� ��� 
�����	
��. %�&
 ������� ����
� �� ���*��
��� 
�
 ��� 	��� &�	�. 
�
� ���
��� ,
��� ������� 
������� ,������#��� �
����� ��� ,����
��� ��� ��� �������, ���� 
*����� 
�������� ��� 
�
�	����	�. � ��� ������,����
 ���� �
� ����&
� ��� ��� �����#�� ��� ��� ,������#�� ����. ��� �
������� . 
�� ������ ��� 
�����
#� 
���� ��� 	
 �� ���� ��� ��		
���� , 
�� �� ������ ���  
*��
#� 
���� �� ,������� ��� ���� ���� 
��		
���� . 
2� 
�����
�� ��� �������� : 
 1�� ������������ ��		
��� ��		
������� � ��� ���  �� �����
�� 30 �
��� 	
�� �� ����� ��� �
����. 
�����. 
 %��� �#� ����
�
�	��#� 
����  30 �
���� 	
��  ��� ,�	���
��� �#� ����#����� ����
�
�	��#� . 
 1�� �
����.� ������ 
���� 30 �
���� 	
�� ��� �
�	����	� ��� ����� ��� PARK FERME. 
 
�	�	� 11 ����������� 
) �������#�� �#�  ����#����� ����
�
�	��#� &� ���
� ��� %������ 2 !������� 2006 ��� ��� 17:00 		 ���� ��� ��� 
���		��
��� ��� ����������� ���	�� . 
�� �������� ����
���	��� &� 
�����#&�.� 30 �
��� �����
��. 
 
�	�	� 12 ������ ������ ������� 
) �����	� �#� 
��&�#� &� ���
� ��� ��� ��� ������������ ���	�� ��� %������ 2 !������� 2006 ��� ���  17:30		 
�����12�� , 22�� , 32��  ��&
 ���������� &� ,�&�.� �.�
��� . 
�����  4��� , 5��� , 6��� ��&
 ���������� &� ,�&�.� 	
������. 
 
 
   

  
 
 
 
 
 
 
 
    
                      


