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Большие городские приключения – на старт!

16 июня 2012 г. в нашем городе в восьмой раз состоится
крупнейшая в Европе городская приключенческая гонка "SaintPetersburg Urban Race".
Начиная с 2007 года на старт гонки вместе с профессиональными
спортсменами выходят представители бизнеса и администрации
Петербурга,
а
также
журналисты.
Специально
для
них
разрабатывается несложный пешеходный маршрут, охватывающий
наиболее интересные этапы гонки и получивший название "Бизнес".
Формат гонки в классе "Бизнес":
• Протяженность маршрута 10-12 километров, длительность
примерно 4 часа.
• Маршрут представляет собой комбинацию технических и
навигационных контрольных пунктов в центре города и
охватывает наиболее зрелищные и интересные этапы гонки.
• Состав команды - 2 человека.
• Компании не ограниченны в количестве представляемых
команд.
• Специальной физической подготовки от участников не
требуется.
• Всё необходимое снаряжение предоставляется организаторами.
Дополнительные преимущества для команд:
• Команды могут выступать под корпоративными именами.
Названия команд отражаются в СМИ.
• В списках участников гонки размещаются логотипы компаний и
ссылки на их корпоративные сайты.
• На форме корпоративных участников размещаются логотипы их
компаний.
• Каждая команда получает памятный диплом об участии в гонке.
• Каждая команда сможет разместить свой корпоративный баннер
в центре соревнований.
В разные годы на старт гонки выходили представители таких
компаний как «Лента», VOLVO, «Чайная ложка», Deloitte, СевероЗападный Телеком, КРЕПС, Interstep и многие другие.
В этом году Urban Race вновь пройдет по центральным районам
Санкт-Петербурга
на
фоне
архитектурных
шедевров
и
памятников.
Стоимость участия корпоративной команды в классе «Бизнес»
составляет 10,000 рублей (наличная или безналичная оплата).
Половина собранных средств, по традиции, переправляются в
благотворительный фонд «Теплый Дом».
Более подробную информацию о гонке, фотографии и задания
прошлых лет можно найти на официальном сайте гонки, в разделах
"Класс Бизнес": http://www.urbanrace.ru/2012/business/

До встречи на старте Saint-Petersburg Urban Race.
Прими вызов большого города!
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:
Васильев Илья, координатор класса "Бизнес"
Тел: +7 (905) 284-9599
E-mail: vi@teamfabric.ru
Web: www.urbanrace.ru

