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Everyone will tell you this is the ultimate Orienteering holiday, with 

good reason - fantastic forests and locations, heaps of leisure time 

and 6 days running! Meeting all the Scandinavians at events centre 

always amps you up, this is serious competition time. 

 

Day one - Jason Falconer 

At Dalruzion didn’t disappoint, as always at this level 

of competition immediately after starting you are into 

deepest forest, and required to start visualising vegeta-

tion types and topography to get a sense of direction. 

Having chosen M35S for the week I knew the techni-

cality would be high, requiring almost constant map to 

ground contact, the terrain was indeed complex but I 

was soon off navigating on contour and earth features 

as much was possible. In these, and Swedish forests, sometimes 

identifying types of vegetation is the toughest test, always handy to 

have at least a rough bearing set on your compass! My day one pro-

gressed through some dense forest featuring mainly crags and earth 

features for control sites, and I stayed focused enough to finish 11/ 

47 

 

Day two - Jason Falconer 

Took us over to Kinnoull Hill, a much whiter 

map, and generally more runnable area. This 

place contrasted greatly with the dense forest of 

day one in that now we had lots and lots of small 

paths and tracks on which to get confused… 

It was great fun running under this much higher canopy, and other 

than a small discombobulation I managed a good run again coming 

19th on the day. A good start to the week, and still 4 days of fantas-

tic scenery and awesomely enveloping forests to go. 

Day One 
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This means Wessex have scored maximum points from the first three relays 
of the season and providing nothing untoward happens in the next two relays 
(Devon on 19 July and Furrow Hoppers on 26 July) the Challenge Cup looks 
set to come to Wessex for the first time in its history – watch this space!�
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