
СПОНСОРЫ И ПАРТНЁРЫ 
ЧЕМПИОНАТА И ПЕРВЕНСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ ("МАРАФОН")

Компания  Red  Fox –  это  ведущий  российский  производитель  одежды  и
экипировки  для  экстремального  спорта  и  активного  отдыха.  Компания  была
основана в 1989 году. У истоков  Red Fox стоят профессиональные альпинисты.
Коллекции Red Fox представлены функциональными изделиями для альпинизма,
скалолазания,  полярных  экспедиций,  треккинга,  кемпинга,  путешествий  и
повседневной  жизни.  Компания  использует  современные  материалы  и
инновационные разработки в  производстве  продукции,  благодаря  чему изделия
характеризуются надёжностью в экстремальных условиях.

Компания Декатлон – европейский лидер по разработке, производству и продаже
спортивных  товаров,  предназначенных  более  чем  для  70-ти  видов  спорта!  В
магазинах  Декатлон представлены  спортивные  товары  для  взрослых  и  детей,
которые  идеально  подойдут  для  начинающих  спортсменов  и  для  тех,  кто  уже
активно  практикуете  какой-либо  вид  спорта  или  является  профессиональным
спортсменом.

Компания MORETAN — производитель спортивных носков из Санкт-Петербурга,
который активно поддерживает спортсменов и становится частью все большего
числа спортивных событий Северной столицы, Ленинградской области и других
городов России. Все модели носков MORETAN имеют защитные щитки по краям
стопы,  чтобы  предотвратить  появление  мозолей;  они  надежно  фиксируют
голеностопный сустав (все-таки это самая уязвимая и подвижная часть ноги); они
устанавливают комфортный микроклимат (актуально и для зимних, и для летних
моделей).  Материал  обеспечивает  непрерывную  вентиляцию,  оставляя  кожу
сухой, и имеет антибактериальное покрытие. 

Кондитерский партнер нашего мероприятия – овсяное печенье  «Посиделкино»!
Овсяное печенье «Посиделкино» не содержит красителей, в составе натуральные
орехи,  ягоды.  Печенье  можно  употреблять  в  пост.  Производитель  печенья  и
пряников «Посиделкино» – Кондитерское объединение «Любимый Край».
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Бюро  сладкой  архитектуры  #rubiscookies –  это  творческая  кондитерская-
лаборатория. «Начинки для шоколадных трюфелей ручной работы сочиняем по
зову сердца, делаем карамельных поэтов и героев кино, фронтменов вокальных
ансамблей и неуступчивых политических лидеров, соседей по подъезду и других
замечательных  людей.  А  так  же  проводим  акцию  по  обмену  всех  видов
счастливых билетов на шоколадные и карамельные», – рассказывают владельцы
Rubiscookies.

Прима  Аква  СПб –  партнер  Чемпионата  и  Первенства  Санкт-Петербурга
(«марафон»).  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  Чемпионата  и  Первенства  Санкт-
Петербурга.  
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