
 

 

 

 

Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию. 

Всероссийские соревнования среди спортсменов среднего, старшего и пожилого возраста 

по спортивному ориентированию «Чемпионат Ветеранов». 

Всероссийские соревнования среди студентов. 

Санкт-Петербург, ДОЛ «Голубое озеро» (Цвелодубово)  

30 января – 4 февраля 2019г. 

Партнёры соревнований 

 

 

 

 

 

 

 

Партнер мероприятия Hagelslag.shop - интернет-магазин знаменитых бутербродных топпингов 

из Голландии. Для победителей соревнований они подготовили вкуснейшие призы. Секрет 

популярности этих посыпок очень прост — они нереально вкусные, а приготовить их очень 

просто даже ребенку. Ломтик хлеба с хрустящей корочкой, тонкий слой сливочного масла и 

шоколадная крошка сверху — идеальный десерт в любое время суток!  

Все топпинги от Hagelslag.shop – это: натуральные ингредиенты;  непревзойденный вкус;  

- эталон качества. Не содержится ГМО. Вкусно, натурально и питательно! Гаглы любят все — 

от мала до велика!  

Найти свой идеальный рецепт можно здесь:  

https://hagelslag.shop  

https://vk.com/hagelslag.shop  

https://www.instagram.com/hagelslag.shop 

 

https://vk.com/hagelslag.shop
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FHagelslag.shop&post=-174778175_36&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fhagelslag.shop&post=-174778175_36&cc_key=
https://vk.com/hagelslag.shop
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fhagelslag.shop&post=-174778175_36&cc_key=
http://www.fazer.ru
http://pirogov-dvorik.ru/
https://vk.com/pizza_rolla_roschino
https://photosport.online/index.html
http://kartonshik.ru/
https://vk.com/skyeng
https://www.yarkiy.ru/
https://hagelslag.shop


Pizza Rolla | Кафе-бар | Рощино - наш партнёр соревнований, приготовивший вкусные призы 

для победителей первого дня! 

 

Pizza Rolla – это излюбленное место отдыха для жителей и гостей Рощино, расположившееся 

на ул. Шалавина 50. Европейская и азиатская кухни, особая атмосфера, дружелюбный 

персонал. Здесь все создано для того, чтобы сделать ваше времяпрепровождение особенным.  

 

Несколько причин заглянуть в Pizza Rolla:  

• дружелюбная атмосфера  

• европейская и азиатская кухни  

• помощь в проведении праздника, корпоратива, дня рождения  

• уникальные коктейли  

• авторские роллы, суши и пицца  

 

Наш адрес: пос. Рощино, ул. Шалавина 50  

Вс - Чт с 11:00 - 00:00  

Пт, Сб с 11:00 - 02:00 

 

Ещё один партнёр наших соревнований – мастерская «Картонщик». 

 

«Картонщик» — мастерская, в которой придумывают, проектируют и воплощают в жизнь 

картонные шедевры для мероприятий (оформление витрин, декорации на свадьбу, объемные 

буквы, фотозоны, интерьер из картона, арт-объекты). 

 

http://kartonshik.ru/ 

vk.com/kartonshik 

 

Фотографии на Всероссийских соревнованиях в Цвелодубово будет снимать наш 

официальный информационный партнер PHOTOSPORT.ONLINE. Благодаря специальному 

сервису участники соревнований смогут быстро найти свои фотографии в отличном качестве 

по своему номеру, а затем скачать снимки в электронном варианте или распечатать на месте!  

 

photosport.online 

 

На нашем мероприятии будут представители из Skyeng!  

 

Для тех, кто не знает - это крупнейшая онлайн школа английского языка в Восточной Европе с 

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.  

 

https://vk.com/pizza_rolla_roschino
https://vk.com/kartonshik
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkartonshik.ru%2F&post=-174778175_34&cc_key=
http://vk.com/kartonshik
https://vk.com/yourphotosport
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fphotosport.online&post=-174778175_24&cc_key=
https://vk.com/skyeng
https://vk.com/skyeng


Представители Skyeng разыграют среди участников соревнований сертификаты на изучение 

английского языка.  

 

https://vk.com/skyeng  

https://skyeng.ru/ 

 

Партнёр наших соревнований — "Пироговый Дворик". 

“Пироговый Дворик” — это 19 уютных кафе-пекарен в разных районах города. Здесь можно 

попробовать лучшие пироги Санкт-Петербурга, удостоенные наград “Золотая Кулина 2017” и 

“Сделано в Санкт-Петербурге”, порадовать себя традиционной домашней кухней, сезонными 

предложениями и модными гастрономическими новинками!  

 

Более 12 лет компания задает высочайшие стандарты вкуса и качества. Все блюда и напитки 

приготовлены из натуральных и свежих продуктов с хорошим настроением, нежностью и 

заботой о Вас. В 2017 году, благодаря особенной атмосфере уюта и комфорта, а также 

приятным ценам, петербуржцы и гости города выбрали “Пироговый Дворик” лучшей 

пекарней по версии 2ГИС. 

 

https://vk.com/pirogdvorik  

http://pirogov-dvorik.ru/ 

 

Первый магазин по продаже фотоуслуг и фототехники “Яркий Мир” был открыт в 1995 году в 

Санкт-Петербурге по адресу улица Некрасова, д.1. Сейчас фототовары продаются через 

интернет-магазин и свою сеть из 17 фотомагазинов и 16 отделов в гипермаркетах О'КЕЙ в 

Санкт-Петербурге. «Яркий фотомаркет» предлагает большой выбор новейшей цифровой 

фототехники и расходных материалов, а так же полный спектр качественных фотоуслуг в 

самых ярких фотомагазинах! 

https://www.yarkiy.ru/  

 

«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. 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! 

http://www.fazer.ru  
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