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3. Tourstop: Marseille (FRA)
on February 16 - 17, 2018
Жаркая борьба за титул в Марселе
На третьем этапе состязаний Red Bull Crashed Ice этого сезона, который будет проходить во
французском Марселе, австриец Марко Даллаго надеется сохранить лидерство в становящейся всё
более жаркой борьбе на чемпионате мира по скоростному спуску на коньках. Взойдя на пьедестал
почёта на предстоящем этапе, американка Аманда Транцо сможет стать чемпионкой среди женщин,
а финну Мирко Лахти победа может во второй раз подряд принести юниорский чемпионский титул.
МАРСЕЛЬ, Франция – 16–17 февраля, после гонок в морозной
Финляндии, состязания Red Bull Crashed Ice сделают остановку
на побережье Средиземного моря, в Марселе, где лучшие
представители скоростного спуска на коньках продолжат
сражаться за заветные очки чемпионата мира. С шестью разными
победителями в первых шести гонках чемпионата мира по
скоростному спуску на коньках борьба за чемпионский титул
превращается в поистине эпическую битву, и теперь, во второй
половине сезона, это станет ещё очевиднее на третьем из
четырёх этапов состязаний Red Bull Crashed Ice. Австриец Марко
Даллаго (1 855 очков) попытается сделать всё возможное, чтобы
удержать свои лидерские позиции, после того как имеющий в своём активе 1 600 очков Скотт Кроксолл из
Канады и действующий чемпион Кэмерон Наас из США, набравший 1 100 очков, завоевали места на
пьедестале почёта на этапе турнира Riders Cup, который проходил на прошлой неделе в финской
Саарисельке и в котором участвовали лучшие гонщики мира. На этапе состязаний Red Bull Crashed Ice в
Марселе с лидером Даллаго будут сражаться ещё девять спортсменов из шести стран, после чего
претендентов на победу в мировом чемпионате можно будет пересчитать по пальцам. Находящиеся в
первой семёрке гонщики отстают друг от друга не более чем на 1 000 очков.
Совсем по-другому обстоит дело в женском зачёте. После побед на первых двух этапах состязаний Red
Bull Crashed Ice – в Сент-Поле (Миннесота, США) и Ювяскюле (Финляндия) – американка Аманда Транцо
надеется решить исход чемпионата мира по скоростному спуску на коньках в свою пользу. Транцо,
набравшая уже 2 000 очков, имеет хорошее преимущество перед своими соперницами из Канады: Мириам
Трепанье, имеющей 1 300 очков и занимающей второе место, и двукратной чемпионкой Жаклин Лежер,
которая с 1 090 очками находится на третьей позиции. Транцо, которая в прошлом сезоне также
лидировала в общём зачёте до середины чемпионата, намеревается взять реванш и одержать верх над
Лежер, обошедшей её в прошлом году в Марселе на пути к своему второму чемпионскому титулу подряд.
В случае победы на предстоящем этапе титул Аманде Транцо гарантирован. Впрочем, для этого ей было
бы достаточно и второго или третьего места, в зависимости от результатов других участниц.
В юниорском чемпионате действующий обладатель титула Мирко Лахти из Финляндии попытается
увеличить количество своих побед до шести подряд и решить таким образом исход всего чемпионата в
свою пользу уже в предпоследней гонке сезоне. Набравшего две тысячи очков Лахти в этом сезоне было
просто не остановить, и на данный момент его преимущество над занимающим второе место Йессе
Сауреном (Финляндия) составляет 700 очков, а над идущим третьим Йони Саариненом (Финляндия) – 1 040
очков.
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Get more information here: http://crashedice.redbull.com/en_INT

Red Bull Crashed Ice (Stop 3 of 4)
in Marseille (FRA) – February 16-17, 2018

MOVING IMAGES AVAILABILITY – ORDER FORM
Already
→

EDITORIAL STORY CLIPS – on the subject of RED BULL CRASHED ICE
•
Pre-Season Clip
•
Track explanation (3D)
•
Profile clips
•
Teaser

•
February
→

18th

Footage from all Tourstops 2017

INT. NEWS: Sportsnews with interviews + specials of all top athletes
(AVAILABLE BY SATELLITE „HD“ on February 18th at 00:30 p.m. UTC)
→ www.satdetails.com
_____________________________________
EVENTCLIP (Summary of Event with engl. Voiceover)

→

„more languages are planned“
all CLIPS and NEWS are incl. shotlist, transcript und music-cue-sheet

ALL CLIPS AND NEWS ARE FREE FOR EDITORIAL USE

DOWNLOADS AT:

www.redbullcrashedicenewsroom.com
(Quality: MPEG 4 „HD“)

PLEASE SEND US YOUR ORDER BY EMAIL AND WE PROVIDE YOU WITH ALL INFORMATION
AND INFORM YOU, WHENEVER NEW FOOTAGE IS AVAILABLE!

CONTACT:
Michael Merkl
Tel
Mobil
Email

+49 (0) 8102 / 8965-26
+49 (0) 172 / 8404-399
michael.merkl@smaragdmedia.tv
www.smaragdmedia.tv

