
información útil
para corredores

SÁBADO24SEP2022
HERRERA DE PISUERGA · PALENCIA

WWW.CANALRENEDOS.COM



de 09:00h a 10:45h - entrega dorsales (plaza mayor)

11:00h salida mtb
11:15h salida duatlón (individual y combinada)

11:30h salida speedtrail
11:55h llegada duatletas a transición
12:15h llegada primeros speedtrail
12:20h llegada primeros mtb
12:40h llegada primeros duatlón
13.30h entrega de premios

WWW.CANALRENEDOS.COM

programa

sábado 24 de septiembre

DUATLÓN
MTB
20KM
160+

TRAIL
10.5KM

350+

MTB
38KM
320+

SPEEDTRAIL
10.5KM

350+

¡ATENCIÓN! EN LOS AVITUALLAMIENTOS NO HABRÁ VASOS
SI QUIERES AGUA O ISOTÓNICO, TRAE CONTIGO TU PROPIO SISTEMA DE HIDRATACIÓN



BOXES - TRANSICIÓN

FISIOTERAPEUTA PARKINGINFO

CRONO

AVITUALLAMIENTO

GUARDAROPA

CENTRO DE
COMPETICIÓN 2 minutos

andando

1 minuto
andando

plaza
Mayor

iglesia

WWW.CANALRENEDOS.COM

plano herrera
CENTRO COMPETICIÓN
Y PARKING

·  Los dorsales se entregarán en la mesa de control en la zona de salida (plaza Mayor).
·  la t1 (boxes) está localizada junto a la zona de salida.
·  en el centro de control (plaza mayor) dispondremos de zona crono, avituallamiento, punto de información,
 guardarropa y servicio de fisioterapia.



a CENTRO DE
COMPETICIÓN3 minutos

andando

3 minutos
andando

Estación
autobuses

campo de
fútbol

WWW.CANALRENEDOS.COM

plano herrera

PARKINGduchas lavadero bicicletas

·  DENTRO DEL CASCO URBANO, MUY CERCA DE LA ZONA DE SALIDA, HAY VARIAS ZONAS AMPLIAS DESTINADAS A PARKING.
·  EN EL CAMPO DE FÚTBOL TENEMOS LOCALIZADOS LOS SERVICIOS DE DUCHA CALIENTE Y LAVADO DE BICICLETA. Nuestra  
 recomendación, si vas a utilizar el sevicio de duchas, es que aparques en el parking más cercano (plaza de la  
 constitución)

DUCHAS Y PARKING



WWW.CANALRENEDOS.COM

qué hacer
visitas
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comer y
dormir

DÓNDE COMER
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ALOJAMIENTOS

������������ª��������
�����¡��¡£¢�������
������¢�������¢����¤¬��

�������������������
�����¡���£¢�£��

������������¢¤�����¢���¢¤�£¤�
�£��������������������������	�����������������

�������
���
�����¡���£¢������ª

����������
����
�������������������
������¡���£¢����

������������
�������
���
���������������¢�«��

�������������¡¡����¢���¤���������¤¬��

��������
����������
���������������£«��

���������¡���¤������¬��

����������
���� ��������������������¡«��

�����¢��¤¤£�¢������¢¬��

ACAMPADA
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