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Российская носочная марка St.Friday Socks создает креативные коллекции из 

высококачественных материалов с 2015 года. Бренд располагает собственной 

фабрикой, где используются новейшие технологии вязания с применением 

натуральных и синтетических волокон. В составе St.Friday Socks 80% 

натурального хлопка высшего класса, импортируемого из Эстонии, Турции, 

Италии и Узбекистана. Гребенная пряжа обеспечивает гладкую структуру, 

рельефность и насыщенные цвета, а усиленные пятка и носок и анатомическая 

резинка отвечают за комфорт и долговечность. Продукция St.Friday Socks 

продается более чем в 70 магазинах во многих городах России, а также в Эстонии, 

Латвии, Финляндии, Греции и США. 

Facebook: https://www.facebook.com/saintfriday 

ВКонтакте: https://vk.com/saintfriday   

Instagram: https://www.instagram.com/fridaysox/  

 «Баночки оближешь» — это уникальное варенье ручной работы. Мастера из 

Петербурга отбирают и придумывают самые интересные рецепты, чтобы удивить 

и порадовать вас. Джем из перца чили, грушевое варенье с лавандой, абрикосовое 

варенье с маком и ванилью — отличное угощение к чаю и подарок на торжество. 

ВКонтакте: https://vk.com/hochubanochky  

Instagram: https://www.instagram.com/hochubanochky/  

Goodie Woodie – мастерская индивидуальных медальниц. Изготовление 

медальниц, медалей и значков из дерева и металла. Мы воплощаем в жизнь 

любые ваши задумки. Кроме того у нас есть большой выбор готовых медальниц. 

По кодовому слову "ориентирование" будет сделана скидка 10% 

Сайт: https://www.goodiewoodie.ru/  ВКонтакте: https://vk.com/goodiewoodie   

Instagram: https://www.instagram.com/medalholders/   
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Компания Honey Kings производит крем-мёд с натуральными добавками, продает 

классический мёд с пасеки Алтайского края и делает корпоративные подарки и 

подарочные наборы. 

Сайт: http://www.honeykings.ru/ ВКонтакте: https://vk.com/honeykings  

Высотный веревочный парк FUNTOPIA находится в п.Токсово (Изумрудное 

озеро). Для подростков и взрослых посетителей здесь есть трасса уровня LIGHT 

(высота до 10 м). Она рассчитана для всех желающих старше 14 лет, и включает в 

себя 10 заданий (переходов) и зип-лайн (60 метров). Протяженность трассы 180 

метров. Ещё одна трасса уровня HARD (высота до 22 м) рассчитана для всех 

желающих старше 18 лет, и включает в себя 14 заданий (переходов) и 2 зип-лайна 

(по 100 метров). Протяженность трассы 340 метров. 

Веревочный парк «Город Эльфов» предоставляет подарочные сертификаты для 

детских призовых троек. Трасса уровня KIDS (высота 1,5 м) рассчитана для детей 

с 4 лет, и включает в себя 25 заданий (переходов): Узкий мостик, Скальная башня, 

Тоннель из сетки, Бревенчатая тропа, Ломаное плато, Деревянные Весы, 

Подвесные бочки, Следы Орков, Навесной мостик, Паутина Страха, 2 зип-лайна и 

другие задания.  

ВКонтакте: https://vk.com/funtopiaspb и https://vk.com/funtopiavgorod  

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. 

Сайт: https://www.decathlon.ru/   

Instagram: https://www.instagram.com/decathlonrussia/  

ВКонтакте: https://www.instagram.com/decathlonrussia/  
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