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C’est avec fierté que votre gouvernement participe au succès du Marathon canadien de ski, qui 
accueille des fondeurs de tous les niveaux et de tous les âges venus relever le défi qu’ils se sont 
lancé. En plus de mettre en valeur les régions des Laurentides et de l’Outaouais, ce rendez-vous 
sportif y génère d’importantes retombées économiques. 

Les festivals et événements permettent d’enrichir l’offre touristique du Québec tout en propo-
sant aux visiteurs des expériences uniques. Le Marathon canadien de ski bonifie cette offre, qui 
nous distingue en tant que destination hivernale de calibre mondial.

J’invite donc chaleureusement les visiteurs d’ici et d’ailleurs à profiter de leur séjour pour 
partir à la découverte des nombreux attraits touristiques de ces deux magnifiques régions. Une 
belle façon de savourer pleinement les joies de l’hiver au Québec!

Bon marathon!

La ministre du Tourisme,

Caroline Proulx
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C'est incroyable! Le Marathon canadien de ski (MCS) 2023 est à nos portes - nous skions à nouveau à Montebello, 
d'Arundel à Buckingham! Nous avons survécu à deux années de pandémie mondiale. Nous sommes un peu 
amochés mais nous sommes comme un skieur rendu à la 4ème section qui se bat contre la montre qu'il soit 
Coureur Des Bois, demi-marathonien ou Randonneur. Pourquoi? Parce qu'on veut skier plus ! Notre événement 
est rempli d'une riche histoire de 57 ans qui a créé des tonnes d’histoires d'aventures hivernales et, plus impor-
tant encore, des relations spéciales - des liens formés en passant du temps à l'extérieur avec un peu de pleurs 
parfois, mais davantage de rires et de joie. Passer du temps à l'extérieur est enrichissant pour l'esprit et le corps 
et c'est la meilleure partie de l'aventure du marathon de ski.

De nombreuses organisations sportives ont connu des difficultés ces deux dernières années. Nous ne sommes 
pas différents, mais le niveau d'amour et de passion pour notre événement manifesté par tant de skieurs et de 
bénévoles qui travaillent sans relâche pour créer le week-end fait que le voyage en vaut vraiment la peine. Le 
soutien reçu de la communauté des skieurs, vous, au cours des deux dernières années, nous a rendu humbles. 
Vous nous avez gardé en vie. Maintenant que la société dans son ensemble se réveille lentement, les défis 
persistent partout. En vérité, nous, les organisateurs, avions prévu une participation de skieurs qui nous propul-
serait vers l'avant pendant de nombreuses années - mais cela ne s'est pas produit. Pourtant, tant de nouveaux 
skieurs ont été initiés à l'événement et seront sur notre piste pour la toute première fois, faites en sorte qu'ils se 
sentent les bienvenus, partagez la piste avec tout le monde, partagez la camaraderie entre eux, avec les béné-
voles, les organisateurs, les propriétaires fonciers, les motoneigistes clubs avec d'autres skieurs de tous niveaux.
Vous remarquerez que la piste est moins fréquentée que les autres années. Nous ne pouvons cacher le fait que 
beaucoup se sont tournés vers d'autres efforts ou expriment encore de la nervosité autour de la COVID-19. Au 
cours de mes 33 années de ski au MCS, ce sera, de loin, le taux de participation le plus bas. Le MCS a besoin de 
plus de skieurs. Profitez du sentier, aimez chaque instant d'être à l'extérieur. Lorsque vous rentrez chez vous, 
dites à familles et amis que vous venez de vivre à la plus belle aventure de plein air. Le MCS, ce n'est pas seule-
ment les skieurs avec de gros sacs qui dorment dehors, c'est avant tout une communauté et un amour du ski 
classique. Le MCS n’est pas une course mais plutôt une randonnée à ski et nous accueillons tous les skieurs, 
quelle que soit la distance qu'ils choisissent, que ce soit 15Km/jour en « MCS J’Accroche » ou 45Km/jour en « 
CSM demi-marathon ». Le MCS a toujours eu pour objectif de « créer votre propre défi et votre propre aventure 
» et nous nous engageons à poursuivre cet objectif.

S'il vous plaît n'oubliez pas que notre piste n’existe qu’une fois par année et qu’elle est tracée spécialement pour 
vous. Son existence est rendue possible par plus de 300 propriétaires qui nous donnent l'aimable autorisation de 
traverser leur propriété privée. Nous recevons également des autorisations spéciales de clubs de motoneige 
privés qui nous permettent d’utiliser leurs sentiers pour le temps d’un weekend. Si vous en avez l'occasion, 
saluer tout le monde sur la piste. Nous devons tous remercier chaleureusement nos 400 bénévoles (et plus) qui 
rendent l’événement possible. Vous verrez de nombreux bénévoles aux points de contrôle, mais 
beaucoup seront invisibles - ne soyez pas timide, dites "bonjour!". Nous exprimons cette grati-
tude aux commanditaires, entrepreneurs et entreprises locales qui nous soutiennent ainsi 
qu'aux communautés locales que nous visitons dans la région pour leur accueil chaleureux.

Enfin, merci à l'équipe du conseil d'administration. Ce sont des skieurs et des bénévoles 
qui donnent beaucoup de temps à cet événement pour qu'il puisse se poursuivre 
année après année. Vous êtes géniaux - MERCI !
Profitez tous de votre week-end MCS !

 
Réal Perriard
Président, Marathon canadien de ski
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Chers ami(e)s,
C’est avec fébrilité et émotion que je vous souhaite enfin « bon retour à la maison ».
 
Notre dernière rencontre familiale remonte à 2020 … trois années se sont écoulées depuis votre dernière visite à 
Montebello, vous nous avez grandement manqué.
Le comité organisateur est fier de vous proposer ce défi sportif unique, une opportunité de ralentir le temps, de 
s’imprégner de la nature et de cet immense territoire sauvage débordant de paysages à couper le souffle.

Je ne vous cacherai pas que les dernières semaines ont été éprouvantes pour l’organisation. Denis Marcotte et 
son équipe ont fait un travail titanesque pour retirer plusieurs centaines d’arbres matures tombés au sol. 
Marie-Anne a réussi son baptême feu au service à la clientèle, le retour du sentier vers Buckingham et l’arrivée 
des nouveaux skieurs issus du mode virtuel ont amenés leurs lots de questions ! Les réservations d’autobus, de 
traiteurs, de dortoirs n’ont jamais demandé autant d’efforts à Mélisandrée. De mes 10 ans à la barre de cet 
immense navire, jamais une édition n’a demandé autant d’acharnement. De repartir cette machine a exigé le 
meilleur de nous tous; ensemble nous avons appris à repousser nos limites.

En terminant, permettez-moi de remercier les chefs d’équipes et leur armée de bénévoles dévoués sans qui cette 
grande rencontre sportive et humaine n’aurait pas lieu. Je tiens à souligner la participation et la collaboration 
des différents propriétaires et partenaires dont le soutien rend possible cet événement. Finalement, il ne faut pas 
négliger l’apport des membres du conseil d'administration pour leur contribution active des derniers mois.

Tous s'accordent pour dire que le Marathon Canadien de Ski est une aventure comme pas une, un moment 
unique pour se  réunir et se rassembler, pour échanger à propos de nos aventures actuelles, passées et futures.

Cher(s) ami(e)s, profitons au maximum de chaque instant que nous offre ce weekend. Profitons du voyage, 
soyons en sécurité et n'oublions pas de sourire à travers les moments amusants et difficiles.
 
Allez les aventuriers !

Frédéric Ménard
Directeur d’événement, Marathon canadien de ski









FIER DE GARDER VOTRE TÊTE AU CHAUD
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Insigne de la 
57ème édition
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La tuque officie�e 
du skieur MCS 2023
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C’est avec fierté que votre gouvernement participe au succès du Marathon canadien de ski, qui 
accueille des fondeurs de tous les niveaux et de tous les âges venus relever le défi qu’ils se sont 
lancé. En plus de mettre en valeur les régions des Laurentides et de l’Outaouais, ce rendez-vous 
sportif y génère d’importantes retombées économiques. 

Les festivals et événements permettent d’enrichir l’offre touristique du Québec tout en propo-
sant aux visiteurs des expériences uniques. Le Marathon canadien de ski bonifie cette offre, qui 
nous distingue en tant que destination hivernale de calibre mondial.

J’invite donc chaleureusement les visiteurs d’ici et d’ailleurs à profiter de leur séjour pour 
partir à la découverte des nombreux attraits touristiques de ces deux magnifiques régions. Une 
belle façon de savourer pleinement les joies de l’hiver au Québec!

Bon marathon!

La ministre du Tourisme,

Caroline Proulx
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C'est incroyable! Le Marathon canadien de ski (MCS) 2023 est à nos portes - nous skions à nouveau à Montebello, 
d'Arundel à Buckingham! Nous avons survécu à deux années de pandémie mondiale. Nous sommes un peu 
amochés mais nous sommes comme un skieur rendu à la 4ème section qui se bat contre la montre qu'il soit 
Coureur Des Bois, demi-marathonien ou Randonneur. Pourquoi? Parce qu'on veut skier plus ! Notre événement 
est rempli d'une riche histoire de 57 ans qui a créé des tonnes d’histoires d'aventures hivernales et, plus impor-
tant encore, des relations spéciales - des liens formés en passant du temps à l'extérieur avec un peu de pleurs 
parfois, mais davantage de rires et de joie. Passer du temps à l'extérieur est enrichissant pour l'esprit et le corps 
et c'est la meilleure partie de l'aventure du marathon de ski.

De nombreuses organisations sportives ont connu des difficultés ces deux dernières années. Nous ne sommes 
pas différents, mais le niveau d'amour et de passion pour notre événement manifesté par tant de skieurs et de 
bénévoles qui travaillent sans relâche pour créer le week-end fait que le voyage en vaut vraiment la peine. Le 
soutien reçu de la communauté des skieurs, vous, au cours des deux dernières années, nous a rendu humbles. 
Vous nous avez gardé en vie. Maintenant que la société dans son ensemble se réveille lentement, les défis 
persistent partout. En vérité, nous, les organisateurs, avions prévu une participation de skieurs qui nous propul-
serait vers l'avant pendant de nombreuses années - mais cela ne s'est pas produit. Pourtant, tant de nouveaux 
skieurs ont été initiés à l'événement et seront sur notre piste pour la toute première fois, faites en sorte qu'ils se 
sentent les bienvenus, partagez la piste avec tout le monde, partagez la camaraderie entre eux, avec les béné-
voles, les organisateurs, les propriétaires fonciers, les motoneigistes clubs avec d'autres skieurs de tous niveaux.
Vous remarquerez que la piste est moins fréquentée que les autres années. Nous ne pouvons cacher le fait que 
beaucoup se sont tournés vers d'autres efforts ou expriment encore de la nervosité autour de la COVID-19. Au 
cours de mes 33 années de ski au MCS, ce sera, de loin, le taux de participation le plus bas. Le MCS a besoin de 
plus de skieurs. Profitez du sentier, aimez chaque instant d'être à l'extérieur. Lorsque vous rentrez chez vous, 
dites à familles et amis que vous venez de vivre à la plus belle aventure de plein air. Le MCS, ce n'est pas seule-
ment les skieurs avec de gros sacs qui dorment dehors, c'est avant tout une communauté et un amour du ski 
classique. Le MCS n’est pas une course mais plutôt une randonnée à ski et nous accueillons tous les skieurs, 
quelle que soit la distance qu'ils choisissent, que ce soit 15Km/jour en « MCS J’Accroche » ou 45Km/jour en « 
CSM demi-marathon ». Le MCS a toujours eu pour objectif de « créer votre propre défi et votre propre aventure 
» et nous nous engageons à poursuivre cet objectif.

S'il vous plaît n'oubliez pas que notre piste n’existe qu’une fois par année et qu’elle est tracée spécialement pour 
vous. Son existence est rendue possible par plus de 300 propriétaires qui nous donnent l'aimable autorisation de 
traverser leur propriété privée. Nous recevons également des autorisations spéciales de clubs de motoneige 
privés qui nous permettent d’utiliser leurs sentiers pour le temps d’un weekend. Si vous en avez l'occasion, 
saluer tout le monde sur la piste. Nous devons tous remercier chaleureusement nos 400 bénévoles (et plus) qui 
rendent l’événement possible. Vous verrez de nombreux bénévoles aux points de contrôle, mais 
beaucoup seront invisibles - ne soyez pas timide, dites "bonjour!". Nous exprimons cette grati-
tude aux commanditaires, entrepreneurs et entreprises locales qui nous soutiennent ainsi 
qu'aux communautés locales que nous visitons dans la région pour leur accueil chaleureux.

Enfin, merci à l'équipe du conseil d'administration. Ce sont des skieurs et des bénévoles 
qui donnent beaucoup de temps à cet événement pour qu'il puisse se poursuivre 
année après année. Vous êtes géniaux - MERCI !
Profitez tous de votre week-end MCS !

 
Réal Perriard
Président, Marathon canadien de ski
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Chers ami(e)s,
C’est avec fébrilité et émotion que je vous souhaite enfin « bon retour à la maison ».
 
Notre dernière rencontre familiale remonte à 2020 … trois années se sont écoulées depuis votre dernière visite à 
Montebello, vous nous avez grandement manqué.
Le comité organisateur est fier de vous proposer ce défi sportif unique, une opportunité de ralentir le temps, de 
s’imprégner de la nature et de cet immense territoire sauvage débordant de paysages à couper le souffle.

Je ne vous cacherai pas que les dernières semaines ont été éprouvantes pour l’organisation. Denis Marcotte et 
son équipe ont fait un travail titanesque pour retirer plusieurs centaines d’arbres matures tombés au sol. 
Marie-Anne a réussi son baptême feu au service à la clientèle, le retour du sentier vers Buckingham et l’arrivée 
des nouveaux skieurs issus du mode virtuel ont amenés leurs lots de questions ! Les réservations d’autobus, de 
traiteurs, de dortoirs n’ont jamais demandé autant d’efforts à Mélisandrée. De mes 10 ans à la barre de cet 
immense navire, jamais une édition n’a demandé autant d’acharnement. De repartir cette machine a exigé le 
meilleur de nous tous; ensemble nous avons appris à repousser nos limites.

En terminant, permettez-moi de remercier les chefs d’équipes et leur armée de bénévoles dévoués sans qui cette 
grande rencontre sportive et humaine n’aurait pas lieu. Je tiens à souligner la participation et la collaboration 
des différents propriétaires et partenaires dont le soutien rend possible cet événement. Finalement, il ne faut pas 
négliger l’apport des membres du conseil d'administration pour leur contribution active des derniers mois.

Tous s'accordent pour dire que le Marathon Canadien de Ski est une aventure comme pas une, un moment 
unique pour se  réunir et se rassembler, pour échanger à propos de nos aventures actuelles, passées et futures.

Cher(s) ami(e)s, profitons au maximum de chaque instant que nous offre ce weekend. Profitons du voyage, 
soyons en sécurité et n'oublions pas de sourire à travers les moments amusants et difficiles.
 
Allez les aventuriers !

Frédéric Ménard
Directeur d’événement, Marathon canadien de ski
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Skiez Vert!!!
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