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AN EXTRAORDINARY RUNNING SERIES 
FOR ORDINARY RUNNERS

The elite runners of the world travel from city to city, from race to race and challenge to challenge. They do 
it for the glory, for fame and the record books. Well, SuperHalfs is our way of sending you and other regular 
runners o� on your own running adventure. 

It’s a series of �ve glorious half marathons that will take you to Lisbon, Prague, Copenhagen, Cardi� and 
Valencia. Not for the headlines. Not for a chance to take your place on the podium. But for the fun of 
running. For the thrill of travel. And for the joy of saying “I did it!”

All of the SuperHalfs events are World Athletics’ Gold Label races or are run on World Athletics (IAAF) World 
Championship courses. They are certi�ed by AIMS or have been awarded a 5 Star Road Race standard by 
European Athletics.

What’s more, several races in the SuperHalfs group have played host to World Record performances.

SUPER HALFS
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5 BEAUTIFUL CITIES. 5 AMAZING RACES.
1 GLORIOUS MISSION.

All of the races in this series were carefully chosen for their ability to stage a mind-blowing running event. 
They were chosen for their status as dream vacation destinations. And just as importantly, their passion for 
promoting sustainability.

Together, the �ve participating races have adopted what we call a Wheel of Sustainability that comports with 
UN goals for sustainable development. And in many cases, surpasses them. 

Our events will not only help spread the word about sustainability, we hope that our practices and policies, 
such as eliminating excessive use of plastic and paper, will serve as a brilliant demonstration of what that 
means. 

Our goal, in a nutshell, is to make it easier for SuperRunners to do what they love doing best: running, 
traveling, and saving the world.

HOW DOES IT WORK?
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WHO’S THAT PERSON RUNNING 
NEXT TO YOU?
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YOU “HALF” TO DO THIS


