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Remarques importantes :
La nouvelle règlementation FFTRI précise que le non-respect de la charte environnementale (jeter des 
déchets au sol) est passible de sanctions ( cartons, disqualification,...). 

Nous placerons des containers de tri des déchets sur le site .

A vélo et course à pied, vous ne devez pas jeter vos emballages. Conservez les ou déposer les au poste 
de ravitaillement. 

Nous disposons d’un formidable terrain de jeux, il est de notre responsabilité individuelle et collective 
de tout faire pour le garder propre et accueillant. Merci à tous.  

Pour nous, vous faites partie intégrante de l’organisation, et à ce titre, merci de continuer à encourager 
les Bénévoles par vos paroles et gestes d’amitié AUXQUELS ILS SONT TRES SENSIBLES.  
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ATTESTATION MEDICALE DU MEDECIN ( à remplir par le Médecin ) 

Je soussigné(e) Docteur………………………………………………….certifie avoir examiné ce jour 

M./Mme/Melle…………………………………………………………….et n’avoir pas constaté, à ce jour, de signe clinique 

contre-indiquant la pratique en compétition du Triathlon, Duathlon, de la natation, du cyclisme, de la course à pied ( rayer les 

mentions inutiles ) 

A……………………………………….le……………………………………..Signature et cachet obligatoires 
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sous chapiteau sur l’esplanade du lac Aix les Bains : 

Menu : Pâtes à volonté + diverses sauces + tarte aux pommes + 1 boisson 

Nombre de personne : ………………..... X 6€ = ……………………….€
Règlement par chèque à l’ordre de ATO. 

Il est recommandé de réserver votre repas au moment de l’inscription. Il sera possible 
de prendre un ticket repas le samedi soir mais dans la limite des places disponibles  
(200 couverts)  

2 hôtels restaurants partenaires de l’épreuve à 500 m du départ

Hôtel restaurant DAVAT ,  
chemin des Bateliers, 73100 AIX LES BAINS 

Tél. : 0479634040  Site Internet : www.davat.fr 

Hotel Beau Rivage Restaurant Skiffpub   
 Le Grand Port  73100 AIX LES BAINS 

Tél. 04 79 63 41 00  Site Internet : www.skiffpub.com 

CAMPING DU SIERROZ – FACE AU PARC A VELO : ��������������
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