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Участники Чемпионата Санкт-Петербурга смогут побороться за очень крутые призы — 

сертификаты на бесплатную поездку туда-обратно в любом направлении без 

пересадки от нашего партнёра Lux Express! 

Только представьте, что на соревнования или тренировку в Финляндию или, 

например, на сбор в Эстонию можно будет отправиться совершенно бесплатно! 

 

Lux Express — это комфортабельные рейсовые автобусы в Прибалтику и Финляндию!  

 

На борту современных автобусов есть wi-fi, розетки, мультимедийные экраны с 

фильмами, играми, музыкой и выходом в интернет, а также бесплатные горячие 

напитки! Границу автобусы Lux Express проходят без очереди.  

Отправляйтесь в приятное путешествие вместе с Lux Express – www.luxexpress.eu/ru 

 

Ещё один крутой партнёр Чемпионата Санкт-Петербурга (эстафета) — фирма 

"СнарЯжение" — подготовил шикарные призы победителям и призёрам 

соревнований! 

Фирма "СнарЯжение" была организована в Санкт-Петербурге в декабре 1991 года. За 

27 лет работы на туристском рынке города фирма стала одним из крупнейших на 

Северо-Западе производителей снаряжения для активного отдыха. 

5 магазинов, объединенных торговой маркой "Снаряжение", предлагают множество 

товаров для спортивного туризма, альпинизма, мультиспорта и отдыха на природе. 
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Кроме снаряжения собственного производства представлена экипировка многих 

замечательных производителей! 

https://www.equip.ru/ 

 

Официальный поставщик воды для нашего Чемпионата и Первенства Санкт-

Петербурга (эстафета) — компания Хваловские воды.  

Это природная вода, добываемая со скважины в пос. Агалатово, экологически-чистом 

районе Северо-Запада. На производстве ежедневно работает лаборатория, 

проверяющая состав воды на содержание различных веществ и количество 

примесей.  

 

"Хваловские воды" — единственные из Санкт-Петербурга, кто был отмечен двумя 

золотыми медалями за качество продукции на Всероссийском Форуме 

производителей бутилированной питьевой, минеральной воды и безалкогольных 

напитков "WaterShow" в Москве весной 2017 года! 

http://www.hvalwaters.ru 

 

Наш традиционный партнёр Чемпионата и Первенства Санкт-Петербурга по 

спортивному ориентированию — компания Декатлон. 

Компания Декатлон — европейский лидер по разработке, производству и продаже 

спортивных товаров, предназначенных более чем для 70-ти видов спорта!  

В магазинах представлены спортивные товары для взрослых и детей, которые 

идеально подойдут как для начинающих спортсменов, так и для тех, кто уже активно 

практикует какой-либо вид спорта или является профессиональным спортсменом.  

Декатлон Парнас: Всеволожский район, массив Корабсельки, деревня Порошкино, 

строение 1 (рядом с Мега-Парнас)  

Декатлон Охта Молл: ул. Якорная, д. 5А (ТРК «Охта Молл»)  

Декатлон Пулково: Пулковское шоссе, д. 25 (ТРЦ «Лето»)  

Декатлон Рио: ул. Фучика 2 (ТРЦ «Рио») 
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