
 

 

 

 

 

Партнёры 60-го Чемпионата и Первенства Санкт-Петербурга 

по спортивному ориентированию (дисциплина «классика»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Партнёр Чемпионата и Первенства Санкт-Петербурга (классика) — отель G9 в 

Зеленогорске! Победители групп "Мужчины" и "Женщины" получат главный приз 

— бесплатное проживание в отеле! 

Отель G9 расположен в Курортном районе Санкт-Петербурга, в городе Зеленогорск, 

напротив Зеленогорского парка культуры и отдыха. В пешей доступности: церковь 

Казанской иконы Божией Матери, кирха Преображения Господня с органными 

концертами, музей ретро-автомобилей, картинг (в летний период) и каток (зимой).  

В каждом из 67 номеров присутствует: плазменный телевизор с диагональю от 32 

дюймов, качественная мебель, удобная кровать с матрасом, изготовленным на заказ, 

мини-холодильник, рабочая зона, фен и вид на парк или зеленые окрестности. 

Стойка приема и размещения работает круглосуточно.  

Ленивый завтрак, сытный обед или романтический ужин на побережье Финского 

залива? В меню ресторана «Trattoria»  только проверенная классика итальянской 

кухни, надежные и проверенные поставщики, за плитой профессионалы, а в зале 

самые радушные официанты.  

Теплый свет винтажных ламп, панорамные окна и зелень за окном создают уютную 

атмосферу, которой хочется насладиться подольше. В барной карте присутствуют 

как общеизвестные хиты, так и редкие позиции для ценителей.  

www.g9-hotel.com  

https://vk.com/g9hotel 
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На нашем Чемпионате и Первенстве Санкт-Петербурга (классика) будут 

представители из Skyeng!  

Для тех, кто не знает — это крупнейшая онлайн школа английского языка в 

Восточной Европе c инновационным форматом обучения, который вовлекает в 

изучение языка.  

Экосистема Skyeng — это огромная сложная система, которая анализирует каждую 

секунду действия конкретного ученика, отслеживает все его ошибки, строит его 

персональную образовательную траекторию, поддерживает и усиливает его 

вовлечение в занятия и контролирует ход учебного процесса.  

 

Представители Skyeng разыграют среди случайных участников сертификаты на 

изучение английского языка, а победителям групп МЖ20, МЖ21 и МЖ35 — вручат 

особые образовательные сертификаты! 

https://vk.com/skyeng 

https://skyeng.ru/ 

 

Партнёр Первенства Санкт-Петербурга — лазертаг-арена "Портал-78" 

 

Лазертаг-арена "Портал-78" — это клуб лазерного пейнтбола в Приморском районе. 

В нашей арене можно поиграть в лазертаг, пройти тематический квест, нестандартно 

отпраздновать День Рождения, провести корпоративное мероприятие. Также у нас 

регулярно проходят сборные вечеринки, которые мы называем "солянки".  

Приглашаем всех, кто хочет погрузиться в фантастический мир лазерного боя.  

К вашим услугам:  

  новейшее оборудование с возможностью одновременной игры компаниям до 

20 человек  

  лабиринт с удивительной атмосферой и тематическим оформлением  

 звуковые и визуальные спецэффекты  

 комфортные банкетные комнаты  

 приятные цены и не менее приятные скидки.  

Адрес: ст.м. Комендантский пр-т, проспект Испытателей, 30, ТЦ "Миллер", 3 

этаж. 

 

https://vk.com/portal_78 

http://spb.lazertag-portal.ru/ 
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Партнёр Чемпионата и Первенства Санкт-Петербурга — Fazer.  

 

«Фацер» — международная семейная компания с более чем 125-летней историей. В 

России знают и любят хлеб и выпечку Fazer и «Хлебный Дом», Fazer Baker’s Market, 

знаменитый финский шоколад и конфеты Fazer. Наша история началась в 1891 году, 

когда предприниматель Карл Фацер открыл свою первую русско-французскую 

кондитерскую в Хельсинки.  

 

Следуя духу предпринимательства Карла Фацера, сегодня мы продолжаем быть 

первопроходцами, за нашими плечами целый ряд инноваций, например, фирменный 

хлеб с овощами. Мы вкладываем в работу всю свою любовь и, создавая новые 

вкусы, стремимся к тому, чтобы еда приносила больше удовольствия и пользы, а 

полезный выбор был проще. Цельнозерновой хлеб, ароматная свежая выпечка, 

хрустящие снеки с «чистым» составом, и даже хлеб, помогающий работе мозга, — в 

нашем ассортименте каждый найдет что-то особенное для себя. Делаем мир 

вкуснее!  

 

https://vk.com/fazer_russia  

http://www.fazer.ru 
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