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Sport-open  – магазины эффективной экипировки для спорта.  
 
Sport-open предоставляют в призовой фонд Открытого городского военно-
спортивного праздника подарочные сертификаты для победителей и подарочные 
купоны на скидку 1000 руб. всем участникам. 
  
Вы можете посетить магазины Sport-open и воспользоваться бонусом, который 
будет выдаваться каждому на старте. Этот магазин напрямую сотрудничает с 
такими технологичными марками спортивной обуви как ASICS и MIZUNO.  
 
В Санкт-Петербурге три выставочных зала Sport-open по адресам: Пулковское ш., 
д.25 корп. 1, пр. Александровской Фермы д.2 и Невский пр. д.147. Также работает 
интернет-магазин.  
 
Здесь Вы можете примерить и испытать в живую кроссовки для всех видов 
спорта, будь Вы профессиональным спортсменом или любителем.  
В магазинах Sport-open Вы всегда сможете получить грамотную консультацию и 
подобрать обувь исходя из Ваших параметров: пронации стопы, подъема ноги и 
веса.  
 
Больше информации вы можете найти на сайте: http://sport-open.ru/  
и в группе VK: https://vk.com/asicsspb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Победители военно-спортивного праздника получат подарки от нашего партнера – 
овсяного печенья «Посиделкино»! 
 
Овсяное печенье «Посиделкино» не содержит красителей и консервантов, в 
составе натуральные орехи, фрукты.  
 
Производитель печенья и пряников «Посиделкино» – Кондитерское объединение 
«Любимый Край». 
 
https://lkray.ru/  
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Большой крытый верёвочный парк и скалодром Gornostay – наши партнёры 
мероприятия, предоставившие в призовой фонд Открытого городского военно-
спортивного праздника подарочные билеты в парк. 
  
Что ждет посетителей в веревочном парке? 
 
— Безопасность. Парк оснащен системой непрерывной страховки итальянской 
фирмы Kong. Опытные инструкторы всегда готовы помочь Вам в прохождении 
заданий парка.  
 
— Семейное развлечение. В парке будет интересно Всем. С Вашей помощью 
ребенку будет проще и интереснее проходить наши задания.  
 
— 4 трасс различного уровня сложности на высоте от 1 до 10 метров;  
- 1 трасса на высоте 1 метр для детей (рост от 90 см)  
- 2 трасса на высоте 3 метр для детей и взрослых (рост от 110 см)  
- 3 трасса на высоте 6 метр для детей и взрослых (рост от 130 см)  
- 4 трасса - скалодром высотой 10 метров для детей (4+ года) и взрослых  
+ прыжок "свободное падение" для детей и взрослых (от 20 до 130 кг)  
 
— Эмоции. Проведение детских дней рождения и корпоративных мероприятий на 
территории нашего парка не оставит равнодушным как детей, так и взрослых.  
 
— Детские праздник в Веревочном парке – это:  
-  интересно - здесь нет простых препятствий  
- спортивно - некоторые задания требуют приложить физическую силу  
- интеллектуально - без смекалки не куда  
- возможность собраться вместе большой компанией - парк рассчитан на 15-20 
человек  
 
Программу праздника можно выбрать самим - от "просто провести интересно 
время и скушать вкусный торт" до "хотим аниматоров, фокусников, диджея и пир 
горой".  
 
Парк подходит для детей от 4-х лет и от 90 см ростом.  
 
Сайт: http://verevochniy-park.ru или веревочныйпарк.рус  
ВК: https://vk.com/verevochniy.park  
Инстаграм: https://www.instagram.com/verevochniy.park/  
 
Адрес: ст.м. Купчино, Балканкая пл д. 5 Балкания Nova 3 этаж (около катка)  
Телефон парка: +79818464788 

https://vk.com/verevochniy.park
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Лазертаг-арена Портал 78 – это великолепное сочетание игры, активного отдыха 
и захватывающего квеста. Победители и призёры Открытого городского военно-
спортивного праздника будут награждены грамотами с подарочной игрой в 
лазертаг. 
 
Во время фантастического лазерного боя можно почувствовать себя супергероем, 
спасающим мир от пришельцев и получить огромный заряд бодрости. Это 
отличный вариант для активного семейного отдыха, а также оригинального 
проведения праздника любого формата.  
 
Опять ломаете голову, как удивить любимое чадо и его друзей? Если ваш 
ребенок, будь ему 7 лет или все 14, обожает компьютерные игры и любит 
активный отдых, то наверняка придет в восторг от праздника в одной из лазертаг-
арен «Портал-78». Ведь лазертаг это невероятно интересная и зрелищная игра, 
которая покоряет игроков самого различного возраста. 
 
"Портал-78" - это:  
-  лазерный пейнтбол в фантастическом лабиринте площадью 300 кв.м  
- квесты для классов, больших и маленьких компаний с ведущими в лабиринте  
-  проведение дней рождения, выпускных, внеклассных мероприятий, турниров  
-  различные режимы игры  
-  2 банкетных зоны вместимостью до 40 человек дополнительные развлечения 
(аэрохоккей, настольный футбол, PlayStation, очки виртуальной реальности, 
настольные игры)  
- возможность привезти свои угощения, пригласить аниматора, фотографа  
 
Адрес: пр. Испытателей, 30 (ТЦ "Миллер"), 5 минут от ст.м. Комендантский 
проспект  
Тел: 389-50-90 (доб.1)  
Сайт: http://spb.lazertag-portal.ru/ 
  

https://vk.com/portal_78
https://vk.com/portal_78
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fspb.lazertag-portal.ru%2F&post=-120781030_70&cc_key=
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Компания "Жили-Растили": доставка свежей зелени предоставляет в призовой 
фонд Открытого городского военно-спортивного праздника необычные букеты из 
зелени (состав: базилик красный, зеленый, укроп, петрушка, кинза). 
 
Компания "Жили-Растили": доставка свежей зелени – это первый проект для 
жителей Петербурга и области, направленный на повышение доступности 
качественной свежей зелени и салатов, выращенных преимущественно местными 
фермерами. Вся зелень проходит тщательный лабораторный анализ на наличие 
нитратов. 
 
Доставка в Санкт-Петербург и пригород 
Заказ можно сделать по телефону: 8 (911) 031-88-46 
Больше информации в группе VK: https://vk.com/zhili_rastili  
Контактное лицо – Алексей Садов. 

 

  

 

 

 

 
 
Прима Аква СПб - партнер Открытого городского военно-спортивного праздника. 
 
С 2002 года компания ООО «Лидер-Аква» является одним из крупнейших в Санкт-
Петербурге производителей питьевой бутилированной воды и напитков под своей 
торговой маркой "Прима Аква".  
 
Заряжайтесь только практическими знаниями и только качественной водой!  
Прима Аква - предоставляет свою воду для участников спортивного праздника.  
 
Больше информации на сайте: http://prima-aqua.ru/  
Или в группе VK: https://vk.com/prima_aqua   

https://vk.com/zhili_rastili
https://vk.com/zhili_rastili
https://vk.com/zhili_rastili
https://vk.com/id7123731
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https://vk.com/prima_aqua
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ОАО "Фацер"  предоставляет в призовой фонд Открытого городского военно-
спортивного праздника свою продукцию.  
 
Fazer – финская частная компания, производитель продуктов питания. Основная 
продукция – хлебобулочные и кондитерские изделия, производственные 
предприятия расположены в странах Скандинавии, Балтии, Великобритании, 
России. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мы открыты к предложениям по вопросам партнёрства или спонсорства: 
+7 911 971-99-80, sweta.kornewa@yandex.ru, Светлана Корнева 

mailto:sweta.kornewa@yandex.ru

