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60-й Чемпионат и первенство Санкт-Петербурга  

по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины) 

Кросс - эстафета - 3 человека 

Партнёры соревнований 

 

 

 

 

 

 

 

 

Партнёр Первенства Санкт-Петербурга (эстафета) — сеть магазинов "Весёлая Затея" и интернет-

магазин zatey.ru! 

Если Вы любите праздники, приходите к ним за яркими идеями для вечеринок. Сотни тематических 

коллекций! Готовые решения для детских и взрослых, семейных и корпоративных праздников на 

любой вкус и бюджет! Всё: от оформления до сервировки, от развлечений до нарядов и подарков. В 

магазине представлен широчайший выбор ярких воздушных шариков: от классических вариантов до 

больших фигур животных и популярных героев. Это позволяет продумать любую тематику до 

мелочей.  

В "Весёлой Затее" глаза разбегаются, а настроение поднимается. Есть для праздника идея — есть 

Весёлая Затея! 

Наши официальные группы в ВК и Инстаграм:  

1) группа ВК https://vk.com/zatey_party_spb  

2) аккаунт инстаграм @zatey.ru https://www.instagram.com/zatey.ru/  

Наши сайты:  

1) розница http://spb.zatey.ru/  

2) опт https://sharik.spb.ru/ 

 

Партнёр Первенства Санкт-Петербурга (эстафета) — Музей рекордов и фактов "Титикака"! 

 

Музей рекордов и фактов "Титикака" — место, прекрасно подходящее как для семейного досуга, так и 

для увлекательного времяпрепровождения с друзьями! В коллекции музея собрано более 100 

интересных и даже шокирующих экспонатов, рассказывающих о фактах и событиях, в которые трудно 

поверить. Тут можно увидеть и измерить самый маленький автомобиль, который разрешалось 
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парковать даже в офисе, увидеть воочию самый первый компьютер фирмы Macintosh, сделать фото с 

русалкой и многое другое. Большинство экспонатов музея являются интерактивными, так что на скуку 

у Вас не останется ни минуты!  

Приходите узнать больше о самых диковинных вещах мира и получить незабываемые эмоции!  

Санкт-Петербург, ул. Казанская, 7  

Сайт: https://titiqaqa.ru/ 

Партнёр Первенства Санкт-Петербурга (эстафета) — Дом ручных животных! 

Хотите покормить крокодила собственными руками и чтобы руки остались целы? Конечно, ведь они 

Вам еще понадобятся – чтобы погладить кенгуру и подержать настоящего бородатого дракона из 

австралийской пустыни! Вы сможете обсудить с вороном погоду за окном или расслабиться, наблюдая 

за мирно плавающими рыбами в аквариумах, узнать, кому нужно 200 пар обуви, где зимуют раки, как 

живут ящерицы без ног и змеи с ногами, запечатлеть момент знакомства с хамелеоном – все это ждет 

Вас в нашем Доме ручных животных "Экзоменю"!  

У нас Вы можете:  

- самостоятельно кормить самых разных животных: от кенгуру до змей и крокодилов  

- побороть свой страх и подержать самого настоящего змея, ящера или таракана  

- обняться с кенгуру  

- пообщаться с вороном  

- сфотографироваться с различными представителями экзотической фауны (даже если на улице идет 

снег)  

 

Мы находимся в 5 минутах от станции метро "Проспект Просвещения", в ТРК "Гранд Каньон" на 

пр.Энгельса 154, 3 этаж, территория "Дивного города", аллея Кривых зеркал 19.4  

https://vk.com/exoanimals 

Партнёр Первенства Санкт-Петербурга (эстафета) — крытый парк развлечений GORILLAPARK  

Что такое GORILLAPARK? Это целый мир развлечений для тех, кто любит спорт и не прочь 

экстремальных развлечений со всей семьей!  

22 зоны скалодрома со спуском по параболической горке, батутный комплекс, скоростной полет на 

высоте 10 метров и веревочная трасса длинной в 164 метра! Прилив драйва и восторга тебе 

обеспечен!  

Крытый парк развлечений GORILLAPARK объединяет на одной площадке спорт, отдых и веселье!  

Партнёр Чемпионата Санкт-Петербурга (эстафета) – Молодёжный театр на Фонтанке.  
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Молодёжный театр на Фонтанке – это театр авторский, театр народного артиста России Семена 

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 Санкт-Петербурга (эстафета) — уже знакомая многим ориентировщикам фирма 

"СнарЯжение"! 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. Кроме снаряжения 

собственного производства представлена экипировка многих замечательных производителей!  

 

https://www.equip.ru/ 
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