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Фестиваль 
 активных видов зимнего отдыха 

 в Санкт-Петербурге 

28-29 марта 2015 
«Энергия снега» 

 

Цель мероприятия: 
 Проведение соревнований по ски-альпинизму и скитуру для повышения спортивного 
мастерства. 
 Проведение мастер-классов по ски-альпинизму, скитуру, горным лыжам, телемарку, 
снегоступингу, скандинавской ходьбе для знакомства с различными видами активного зимнего 
отдыха. 
 Популяризация массовых видов активного зимнего отдыха для всей семьи. 
 Отдых в кругу единомышленников, видеофильмы о ски-альпинизме и туризме, бардовская 
песня. 
 
Приглашаем:  

 Всех желающих: спортсменов, любителей и новичков для участия в Фестивале. Приходите 
всей семьёй. 

 Организации, развивающие активный туризм и спорт, для поддержки Фестиваля.  
 

Организаторы Фестиваля: комитет по ски-альпинизму Федерации альпинизма России; 
Федерация альпинизма и скалолазания г. Санкт-Петербурга, Русский Клуб Активного Отдыха 

www.outdoorschool.ru, Русская Школа Скандинавской Ходьбы www.onwf.ru, Горнолыжный курорт 

Золотая Долина www.zoldol.ru, производственная компания Red Fox www.redfox.ru c участием 
туроператора по активному туризму компанией МАРШРУТ www.newroute.ru. 

 

В рамках Фестиваля состоятся: 

 Соревнования по ски-альпинизму см.положение о Чемпионате в СПб  
 Фестивальный забег для всех желающих 
 Мастер-классы по ски-альпинизму и ски-туру, горным лыжам, телемарку, снегоступам и 

скандинавской ходьбе. 
 Тестирование снаряжения для зимнего активного отдыха; 
 Дружеский ужин; 
 Показ лучших фильмов об активном зимнем отдыхе.  
 Бардовская песня. Автор-исполнитель – Николай Простаков и другие. 

 
 
Мастер-классы проводят: 

Мастер спорта по горным лыжам, спортклуб «Юкки» www.yukki-skiclub.ru - Иванов Михаил, 
Мастер спорта по альпинизму, обладатель награды «Снежный барс», тренер по скитуру 
www.newroute.ru – Шустров Алексей 
Тренер по скандинавской ходьбе РКСХ г. Санкт-Петербург – Наталья Сенько www.onwf.ru 
 

Соревнования проводят: 
Главный судья соревнований по ски-альпинизму и скитуру: 
Шустров Алексей  
Сайты соревнований: www.outdoorschool.ru 
E-mail: <mail@newroute.ru> 
 
Директор Фестиваля: 
Карпова Ирина 
Телефон для справок +7 931 354-17-77 
E-mail: ikar1106@mail.ru  
Сайт: www.onwf.ru, Скайп: onwf.russia 
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Все участники соревнований награждаются памятными и полезными призами.  
Место проведения Фестиваля: Ленобласть, пос. Коробицино, Горнолыжный курорт «Золотая 
долина», сайт: www.zoldol.ru.  
 
Стоимость участия в Фестивале: 
Участие в соревнованиях – 200 рублей; 
Мастер-классы по снегоступам и скандинавской ходьбе  – 200 рублей; 
Мастер-классы по горным лыжам, скитуру, телемарку  – 500 рублей. 
Прокат снаряжения, кроме горнолыжного и ски-тура - бесплатно. 
Для обеспечения сохранности снаряжения берется залог, который возвращается. 
 
Проживание и питание все участники оплачивают самостоятельно. 
Организаторы бронируют номера по заявкам участников: 
Горнолыжный курорт «Золотая Долина» 

Стоимость  проживания – от 1800 руб сутки (завтрак включён) 
Подробнее: www:zoldol.ru 
 

Вечерняя программа 28 марта в ресторане Суонтака – 1200 рублей 
 
 

Общая информация 
По всем вопросам обращайтесь в оргкомитет в СПб: 
По общим вопросам организации Фестиваля, размещения, регистрации в мастер-классах и 
мероприятиях участия в соревнованиях:  
+7 931 354 1 777 Карпова Ирина 
ikar1106@mail.ru 
8 812 3851128 (98) с 10-00 до 18-00 Анастасия 
Сайты соревнований: www.outdoorschool.ru 
E-mail: <mail@newroute.ru> 
Скайп: onwf.russia 
Группа в контакте 
 

 

Присоединяйтесь! Энергия снега доступна всем!  

http://www.zoldol.ru/
http://www.outdoorschool.ru/

