
Анонс VI Международного Фестиваля по скандинавской ходьбе 

Друзья! Преданные делу руководители клубов, спортсмены и любители скандинавской 

ходьбы, приглашаем вас принять участие в VI Международном фестивале по скандинавской ходьбе с 

3 по 5 июня 2016 года в пос. Токсово Ленинградской области. 

Мы хотим выразить свою благодарность и признательность за вашу дружбу и поддержку в 

сложные времена и предлагаем провести незабываемый активный отдых в нашей компании на 

Фестивале по скандинавской ходьбе в июне 2016!  

Фестиваль будет проводиться на базе нового современного спортивного комплекса НГУ 

физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта в поселке Токсово, на берегу 

Курголовского озера.  Этот комплекс полностью отвечает высоким международным стандартам, 

созданы отличные условия для тренировок и качественного спортивного отдыха. Зайдя по ссылке 

www.utc-kavgolovo.ru и посмотрев фотографии комплекса, вы по достоинству сможете оценить всю 

прелесть и красоту места.  

VI Фестиваль по скандинавской ходьбе 2016 года - это мероприятие нового уровня и формата 

и призвано объединить клубы по скандинавской ходьбе разных городов и даже стран! 

На Фестивале пройдут соревнования по скандинавской ходьбе на трёх дистанциях: 3, 5 и 10 

км. А для самых юных участников будет организована дистанция 1 км. 

Кроме того, вы сможете поделиться опытом тренерской работы, опытом клубной работы, 

найти друзей и зарядиться новыми эмоциями и идеями, выйти за границы обыденности и просто 

отдохнуть на природе.   

Интересные мастер-классы в рамках Фестиваля наполнят вас новыми впечатлениями и 

знаниями: это и восточные практики, и танцевальные классы и много-много других, пока не будем 

раскрывать секреты. Для детей будет представлено несколько направлений из программы «Детский 

фитнес». 

И конечно же, вечерняя развлекательная программа с живописным видом на озеро 

Курголовское подарит незабываемую радость общения. 

 



Удобные гостиничные номера и комфортный отдых обеспечены вам после активного 

спортивного дня. Стоимость проживания в 2-х местном номере – около 1300 руб. с человека. 

Питание подойдет любому, даже самому притязательному гостю. Ведь профессионалы-повара 

составляют меню для спортсменов разных направлений, от борцов до гимнастов (наличие постного 

меню). Стоимость 3-х разового полноценного питания – 650 руб. 

 Кроме того, на базе имеются спортивные и тренажерные залы, СПА-центр. 

 

Можем добавить, что вы получите незабываемые впечатления и комфортный отдых! А 

команда Русского клуба сделает этот отдых настоящим спортивным праздником! 

Дополнительная информация, программа Фестиваля будет размещена в открытых источниках 

в ближайшие дни (ориентировочно до 15.04.16). 

Команда Русского Клуба 

Санкт-Петербург, Фонарный пер., 12, оф.35Н, тел.: (812) 385-11-28 

 

 


