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LA STRADA DELLE GRANDI ALPI 
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Descrizione: Un’evento ciclistico definito l’Olimpiade dei cicloamatori. Con il suo percorso Parigi-Brest-
Parigi di 1260km e con i suoi 115 anni di storia (la prima edizione è del 1891) è la più lunga e antica corsa 
ciclistica del mondo (con il suo grande successo, fece nascere il progetto del Tour de France). E’ una ciclo 
maratona in linea (si corre in tappa unica) competitiva che ha luogo ogni 4 anni e che coinvolge quasi 500-
0 atleti di tutto il mondo oltre che decine di migliaia di spettatori lungo il percorso. E’ una randonnee ossia 
una corsa in bici in completa autonomia (non sono ammesse auto al seguito, è invece ammesso procurarsi 
ciò che serve lungo il percorso oltre che nei punti di controllo approntati sul percorso). Per poter partecipa-
re ci si deve qualificare portando a termine, tra il 1 marzo e il 15 giugno, quattro prove (tra quelle omologa-
te dall’ACP, l’Ente francese che gestisce la P-B-P) sulle distanze di 200, 300, 400 e 600 km terminandole 
ovviamente entro il tempo massimo. I selezionati potranno partecipare alla P-B-P ed indossare per 
l’occasione la maglia azzurra identificativa della nazionalità di provenienza (distribuita gratuitamente 
dall’Audax italiana a tutti i qualificati) come già fatto nelle edizioni precedenti dai randonneurs di altri Stati 
come l’Australia, la Danimarca, gli USA ed il Canada. Nella P-B-P 2003 hanno partecipato 4087 cicloama-
tori (3457 all’arrivo) provenienti da 25 nazioni di tutti i continenti: tra questi 214 italiani (di cui 16 donne), 
459 dagli USA e 349 dall’Inghilterra. Per avere idea dell’impegno richiesto si consideri che la P-B-P è lun-
ga 1260km (come fare Roma – Como – Roma) ed il tempo massimo è di 90 ore (ossia 4 giorni, 3 notti): per 
portarla a termine, ipotizzando una velocità media di 20 km/h, sono necessarie almeno 63h di pedali ossia 
più di 15h di bici al dì. Ciò significa che è necessario pedalare anche nelle ore notturne. Per questo motivo 
le bici, oltre che essere dotate di borsa per portare l’occorrente, dovranno montare anche le luci. Il percorso, 
impegnativo con continui sali scendi, è quello che, attraverso la Normandia meridionale ed i boschi e le fo-
reste della Bretagna, congiunge Parigi a Brest sul Mar Atlantico. Le eventuali famiglie al seguito avrebbero 
la possibilità di visitare Parigi e la Bretagna. L’escursione termica tipica è compresa tra 5 -30°C. Le prime 
due prove di qualificazione (200 e 300km) possono essere fatte nel Lazio essendo organizzate a Nettuno. 
Informazioni dettagliate le trovate sul sito http://www.randonneurs.bc.ca/pbp/main.html. 
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