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Наш партнер Чемпионата и Первенства Санкт-Петербурга – овсяное печенье  – "Посиделкино"

взгляни на овсяное печенье по-новому! Разнообразие вкусов, натуральные ингредиенты – все это 

в печенье . "Посиделкино"

 

Заходи на  посиделкино.рф

https://vk.com/tm_posidelkino  

 

Партнёр Чемпионата и Первенства Санкт-Петербурга –   Молодёжный театр на Фонтанке

 

 – это театр авторский, театр народного артиста России Семена Молодёжный театр на Фонтанке

Спивака. Миссия театра придерживается творческого кредо художественного руководителя – 

легко говорить о сложном. Спектакли Молодежного театра отличает особая доверительная 

интонация. Здесь не обличают, а понимают каждого, не бьют наотмашь, а мягко и грустно 

иронизируют. 

 

https://vk.com/mtfontanka 

 http://mtfontanka.spb.ru/

 

Партнёр Чемпионата и Первенства Санкт-Петербурга –  – европейская компания, SIGN SPORT

имеющая представительства в 15 странах.  

 

Мы инвестируем не только в яркий и запоминающийся дизайн, но и в первую очередь, в 

современные, высококачественные материалы.  

Наш материал DRY-FORM, прошел сертификацию OEKO-TEX Standart100, а это смогли сделать 

далеко не все производители формы для спортивного ориентирования, так как это очень жесткий 

стандарт качества.  

SIGN SPORT находится в тесном контакте с тренерами и спортсменами и постоянно улучшает  

качество продукции.  

 

Теперь мы пришли в Россию с твердым намерением занять ведущие позиции на рынке.  

Вот что мы можем предложить:  

- современные и высококачественные материалы.  

- бесплатный! эксклюзивный дизайн для клубов.  

- минимальные сроки изготовления под заказ (3-5 недель).  
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- весь размерный ряд.  

- ТОЛЬКО Европейское производство и никакого Китая.  

- полная клубная экипировка в едином стиле: форма, гетры, костюмы, шапки, и т.д.  

- ну и конечно же низкие цены.  

 

Мы всегда открыты для общения с представителями клубов. Приходите в , и мы SIGN SPORT

сделаем экипировку для Вашего клуба уникальной и непохожей ни на кого. Качество нашей 

формы на 100% не хуже, чем у скандинавских  

конкурентов, а цены значительно ниже.  

 

 - твой бренд в спортивном ориентировании!  SIGN SPORT

 

Каталог 2018   

 

Европейский офис (оптовые продажи):  

Slovenia, 3313, Breg pri Polzeli  

e-mail: sportopt2017@gmail.com   

tel. +386-69-64-4974  

 

Офис в России (оптовые и розничные продажи):  

Адрес: Санкт-Петербург, ул.Заставская 5  

web: www.prosportspb.ru   

e-mail: prosport@mail.ru   

tel: (812)-643-02-67 

 

Настоящий ориентировщик должен уметь не только быстро бегать, но и уметь принимать 

моментальные решения в любой ситуации. Победители Чемпионата и Первенства Санкт-

Петербурга, которые пройдут 20 мая, смогут проверить на прочность своих товарищей и от души 

повеселиться в  лазертаге "Портал-78"

 

Здесь есть все что нужно для яркого отдыха: космический лабиринт, лазерное оружие, различные 

режимы игры. Настоящая компьютерная игра в реальности.  

 

Помимо игр, сотрудники  организуют и проведут любой ваш праздник. День лазертаг-арены

Рождения, выпускной, окончание учебного года, корпоратив. Варианты и форматы праздников 

можно перечислять долго. Но зачем, если можно позвонить в  и выбрать уже готовое Портал

решение для вас. 

http://spb.lazertag-portal.ru/  

https://vk.com/portal_78  
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