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прошла главная выставка России 
и СНГ в сфере индустрии развле-
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 Гольф имеет огромный потенциал 
развития в России, насчитывая 
на данный момент немного менее 
дюжины действующих гольф-полей 
и более 17,000 игроков. Как и вся-
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рынке, обусловленную выбран-
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не знает границ. Она интер-
национальна в своей исконно 
мужской сути, поскольку в ней 
заложен грандиозный биологи-
ческий смысл — она позволяет 
выявить самого жизнеспособного 
мужчину, не принося увечий 
сопернику.
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ГЛАВНОЕ

Состоялось заседание 
Координационного совета в 
Минспорттуризме России

_
В апреле прошло заседание 
Координационного совета 
Федеральной целевой программы 
«Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации 
на 2006-2015 годы». В совещании 
приняли участие статс-секретарь – 
заместитель министра спорта, 
туризма и молодежной политики 
Российской Федерации Наталья 
Паршикова, директор Департамента 
экономики, инвестиционной 
политики и управления 
государственным имуществом 
Юрий Тихомиров, представители 
Министерства экономического 
развития Российской Федерации, 
Олимпийского комитета России, 
субъектов Российской Федерации, 
руководители структурных 
подразделений Минспорттуризма 
России и другие члены Совета.
Открывая заседание, 
Н. Паршикова, подчеркнула, что 
ФЦП – это инструмент управления 
государственной политикой в 
области физической культуры и 
спорта. 
В рамках Международного форума 
«Россия – спортивная держава» 
Президентом Российской Федерации 
Дмитрием Медведевым дано 
поручение в срок до 15 июня 2010 г. 
внести необходимые изменения 
в Программу в соответствие с 
принятой Стратегией развития 
физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на период до 
2020 года. 

Сотрудничество России и 
Венесуэлы в области спорта

_
В рамках визита Председателя 
Правительства РФ Владимира 
Путина в Республику Венесуэла, 
в г. Каракасе работала 
комиссия высокого уровня. Под 
председательством заместителя 
министра спорта, туризма и 
молодежной политики Российской 
Федерации Олега Рожнова прошли 
заседания российско-венесуэльской 
рабочей группы по сотрудничеству в 
области культуры, спорта и туризма. 
По завершению переговоров 
В. Путина с Президентом 
Республики Уго Чавесом был 
подписан ряд важных двусторонних 
документов. Среди них Меморандум 
о взаимопонимании в области 
спорта между Министерством 
спорта, туризма и молодежной 
политики Российской Федерации и 
Министерством народной власти по 
спорту Боливарианской Республики 
Венесуэла, направленный на 
развитие сотрудничества в области 
спорта и физической культуры 
на основе принципов равенства, 
взаимного уважения суверенитета и 
взаимной выгоды. 
Сотрудничество согласно данному 
документу распространяется на 
следующие виды деятельности: 
- спорт высших достижений; 
- массовый спорт; 
- спорт инвалидов; 
- спортивная наука и медицина; 
- спортивные технологии и 
инфраструктура; 
- борьба с допингом в спорте; 
- спортивный менеджмент. 

Олимпийский комитет 
России приступил  
к сотрудничеству с МОК

_
Олимпийский комитет России (ОКР) 
начинает сотрудничество с бывшим 
директором Международного 
олимпийского комитета (МОК) 
по маркетингу Майклом Пэйном, 
который считается лучшим в мире 
экспертом в спортивном маркетинге.
В начале апреля был 
утвержден состав Комиссии по 
совершенствованию деятельности 
ОКР, которая совместно с 
ведущими международными 
спортивными консалтинговыми 
компаниями приступила к 
реализации проекта «Достижение 
спортивных результатов: оценка 
российской олимпийской программы 
зимних видов спорта; выработка 
успешной программы подготовки 
к Олимпийским играм 2014 года. 
Так, заключен и начал выполняться 
договор с одной из наиболее 
авторитетных в спортивном мире 
компаний «TSE consulting», среди 
клиентов которой значатся ФИФА 
и УЕФА. 
Результатом проекта станет доклад, 
который призван дать информацию, 
разъяснения и рекомендации 
с целью усовершенствования 
российской олимпийской 
программы к Играм-2014. В доклад, 
в частности, войдут детальное 
описание лучших международных 
олимпийских моделей (США, 
Канада, Германия, Южная Корея 
и другие); сравнительный анализ 
лучших международных моделей 
и действующей российской 
олимпийской системы; анализ 
программ подготовки к Играм в Сочи 
каждой из федерации зимних видов 
спорта в отдельности.

Форум «Россия – спортивная 
держава» приобрел статус 
международного

_
Дмитрий Медведев подписал Указ «О  
внесении изменений в Указ №863 «О  
Всероссийском спортивном форуме 
«Россия – спортивная держава» от 
27 июля 2009 года и в Положение, 
утвержденное этим Указом.
«В целях расширения 
международного спортивного 
сотрудничества постановляю:
1. Внести в Указ Президента 
Российской Федерации от 27 июля 
2009г. № 863 «О Всероссийском 
спортивном форуме «Россия – 
спортивная держава» (Собрание 
законодательства Российской 
Федерации, 2009, №31, ст.3927) и 
в Положение об Организационном 
комитете по подготовке и 
проведению Всероссийского 
спортивного форума «Россия – 
спортивная держава», утверждённое 
этим Указом, следующие изменения:
а) в Указе:
в наименовании слово 
«Всероссийском» заменить словом 
«Международном»;
пункт 1 изложить в следующей 
редакции:
«1. Установить, что Международный 
спортивный форум «Россия – 
спортивная держава» проводится 
ежегодно»;
в пунктах 2-4 слово 
«Всероссийского» заменить словом 
«Международного»;
б) в наименовании, пункте I и 
подпункте «а» пункта 4 Положения 
слово «Всероссийского» заменить 
словом «Международного».
2. Настоящий Указ вступает в силу со 
дня его подписания».

Новинка рынка 
виндсерфинга

_
В этом году был создан новый 
концепт доски  для виндсерфинга. 
Summer Board представляет собой 
многофункциональную доску - 
идеальную для обучения, с большим 
литражом, позволяющую совмещать 
удовольствие от парусного спорта 
и гонок на веслах.  А так же для 
активного проведения времени на 
воде в безветрие.
Ножные петли с доски легко 
убираются. Катание на доске без 
петель значительно улучшает  
технику. Длинна и форма 
доски позволяет ставить ноги 
в позиции очень схожей с той, 
которая применяется при чистом 
серфинге на волне, что помогает 
сформировать правильную и 
устойчивую стойку на доске 
и максимально эффективно 
расположить корпус. 
Это доска позволяет открыть для 
себя серфинг человеку любого 
возраста и любой физической 
подготовки. При этом получать 
удовольствие не только при 
шквальных ветрах, а в солнечные 
дни и слабый ветер.

Сурдлимпийское движение 
в России развивается

_
В Минспорттуризме России 
прошло совещание по вопросам 
реализации решения президиума 
коллегии Министерства спорта, 
туризма и молодежной политики 
Российской Федерации по вопросам 
физической культуры и спорта 
от 16 декабря 2009 года № 8-фс 
«О состоянии и перспективах 
развития сурдлимпийского движения 
в Российской Федерации». 
Открывая совещание, директор 
Департамента государственной 
политики в сфере физической 
культуры и спорта Марина 
Томилова отметила, что 
мероприятие проводится с 
целью контроля за исполнением 
решения президиума коллегии. 
К рассмотрению были предложены 
следующие вопросы: проведение 
комплексных физкультурно-
спортивных мероприятий среди 
учащихся специализированных 
школ-интернатов для глухих и 
слабослышащих детей, а также 
оснащение данных школ-интернатов 
инвентарем и оборудованием; 
организация научно-методического 
сопровождения спортивных сборных 
команд по сурдлимпийским видам 
спорта и создание комплексных 
научных групп на базе ведущих 
подведомственных высших учебных 
заведений, научно-исследовательских 
и других организаций; работа по 
проведению НИОКР по научному 
обоснованию методик, программ 
спортивной подготовки спортсменов-
инвалидов по слуху по пяти наиболее 
приоритетным сурдлимпийским 
видам спорта и мн.др.

Кризис корректирует 
перспективы развития 
фитнеса

_
Индустрия фитнеса стремительно 
развивается. Кризис скорректировал 
предложения, а новые клубы 
устремились в районы, отдаленные 
от центра России. Так, например, в 
Санкт-Петербурге меньше чем за два 
года запущено десять работающих 
фитнес-центров, на подходе 
еще пять. В нынешние времена 
фитнес-индустрия изобретает все 
новые и новые спецпредложения 
по привлечению клиентуры. 
Можно сказать, что по гибкости 
и вариативности предложений 
фитнес-клубы — лидирующая сфера 
активного времяпрепровождения. 
В феврале серьезные скидки 
получили представители сильной 
части населения, в марте экономит 
слабая половина, а в декабре 
дисконт, как правило, предлагают 
каждому посетителю. В оставшиеся 
месяцы при покупке годового 
абонемента дарят мобильный 
телефон, к полугодовой карте 
плюсуют дополнительные три 
месяца посещений. Также 
заманивают бонусами в виде скидок 
в аптечных сетях, ресторанах и даже 
ночных клубах, дают абонемент в 
кредит, продлевая платеж на год. 
Иногда бонусов нет, зато цена 
вполне доступная для всех слоев 
населения. 

Работа Оргкомитета 
«Сочи 2014» получила 
высокую оценку

_
На заседании Наблюдательного 
Совета Оргкомитета «Сочи 2014» 
под председательством Заместителя 
Председателя Правительства РФ 
Александра Жукова. Ключевыми 
вопросами заседания стали 
результаты работы в первом квартале 
2010 года и, в первую очередь, 
результаты деятельности Оргкомитета 
во время проведения Игр в Ванкувере. 
По итогам заседания Председатель 
Наблюдательного Совета «Сочи 
2014» Александр Жуков заявил: 
«Наблюдательный Совет признал 
успешной работу, которую провел 
Оргкомитет в Ванкувере, реализовав 
проекты «Русская культурная неделя» и 
«Сочи 2014 Дом», а также организовав 
официальные церемонии передачи 
олимпийского и паралимпийского 
флагов городу Сочи. Эти мероприятия 
обеспечили успешное продвижение 
за рубежом образа города Сочи как 
столицы будущих Олимпийских и 
Паралимпийских зимних игр. Кроме 
того, были изучены практические 
результаты участия наших сотрудников 
в официальных программах передачи 
знаний МОК «Обозреватель» 
и долгосрочных стажировках в 
оргкомитете Ванкувера, а также итоги 
работы Волонтерской Сборной «Сочи 
2014» во время Паралимпийских 
Игр. Результаты, которые мы сегодня 
обсуждали, свидетельствуют, что 
Оргкомитет «Сочи 2014» двигается 
строго в соответствии с графиком 
подготовки Игр, выполняет 
стоящие на данном этапе задачи по 
формированию профессиональных 
кадров и реализации крупных 
проектов по подготовке и 
продвижению Игр в мире». 
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С 17 по 19 марта 2009 в ВВЦ (Москва) с большим успехом, несмотря на непростые 

экономические условия в стране и в мире, прошла главная выставка России и СНГ 

в сфере индустрии развлечений – 12-ая Международная выставка «Аттракционы и 

Развлекательное Оборудование РАППА-2010».

СОБЫТИЯ

ВыСТАВКИ

СОБЫТИЯ «РАППА – 2010»: 
развлекательное 
оборудование 21 века

Выставка «РАППА-2010» была организована 
Российской Ассоциацией Парков и Производителей 
Аттракционов (РАППА) при поддержке 

Международной Ассоциации Парков и Аттракционов (IAAPA), 
компании Trade Show International (TSI), а так же Комитета меж-
региональных связей и национальной политики города 
Москвы. В церемонии открытия выставки «РАППА-2010» при-
няли участие Исполнительный Секретарь EAASI (Европейской 
Ассоциации Поставщиков Аттракционов) – Джанни Къяри, от 
TUV SUD – Питер Лейтеншторфер и господин Штефан Каспер, 
а также от ADSC – Кен Рэндл. 

В этом году международная выставка «Аттракционы и 
Развлекательное Оборудование РАППА 2010» как всегда стала 
местом встречи специалистов индустрии развлечений со 
всего мира. Более 30 иностранных компаний-производителей 
из 20 стран мира: Италии, Германии, Великобритании, 
Японии, Индии, Испании, Бельгии, Польши, Тайваня, Китая, 
Швейцарии, Австрии, Турции, Белоруссии и Украины и др. при-
няли участие в крупнейшей российской демонстрационной 
площадке современных аттракционов, игровых автоматов и 
развлекательного оборудования.

Судя по отзывам участников, на выставке «РАППА-2010» 
у всех появилась возможность установить новые деловые 

Леонид Баков,  
коуч

рует современное развлекательное оборудование и аттрак-
ционы, но и указывает направление дальнейшего развития 
индустрии развлечений. Немаловажно, что выставка позволила 
решить одновременно множество задач, включая продажи, 
личное общение с клиентами, исследование рынка, связи с 
общественностью и заключение партнерских соглашений. 

«РАППА-2010» – это уникальный спектр предложений и 
широкая тематика: аттракционы (парковые, надувные, водные 
и др.); игровые автоматы и имитаторы, кинотеатры, развлека-
тельное оборудование, боулинг, пейнтбол, тиры, оборудование 
для зон массового отдыха и центров развлечений: детских и 
спортивных площадок; туризма и спорта; электро- и веломо-
били, картинги и автодромы, оборудование для аквапарков и 
бассейнов, ландшафтный дизайн, фонтаны и садово-парковое 
оборудование, а также много другой продукции, используемой 
для развлечений и отдыха.

В рамках выставки прошла конференция «Современные 
тенденции развития рынка развлечений в России». В работе 
конференции и семинаров приняли участие около 70 дирек-
торов парков и развлекательных центров, специалистов из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Омска, Иркутска, Кемерово, 
Владивостока, Алма-Аты, Иштамбая, Комсомольска-на-
Амуре, Липецка, Саратова, Ташкента, Сургута, Стерлитамака, 
Уссурийска и еще более 20-ти российских городов. В кон-
ференции ежегодно принимают участие наши коллеги из 
Украины, Белоруссии и Кыргызстана. В этом году в конферен-
ции также приняли участие специалисты из Германии, США 
и Италии. Участники конференции получили представление 
о современном состоянии международного и российского 
рынков развлечений. Кроме того, с успехом прошел БИЗНЕС-

Выставка – это также специализированная деловая 

программа с участием ведущих мировых экспертов 

и обсуждением современных технологий развития 

развлекательного бизнеса, его возможностей  

и перспектив в России
контакты, уточнить спрос в 
изменяющейся ситуации на 
рынке. Новые экономические 
условия на рынке диктуют 
свои требования к игровой и 
развлекательной технике, и 
покупатель ожидает со сторо-
ны производителей выгодных 
предложений и качественного 
сервиса. Как ни один другой 
род маркетинговой актив-
ности, выставка – это также 
специализированная деловая 
программа с участием веду-
щих мировых экспертов и 
обсуждением современных 
технологий развития раз-
влекательного бизнеса, его 
возможностей и перспектив в 
России.

Для участников выставка 
стала деловой платформой, 
которая не только демонстри-
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ВыСТАВКИ
СОБЫТИЯ

ВыСТАВКИ

ТРЕНИНГ на тему «Создание и эксплуатация современных 
развлекательных центров», во время которого проходило рас-
смотрение и решение конкретных кейсов по новым и действу-
ющим развлекательным центрам.

Вниманию посетителей было представлено около 130 
выставочных стендов, общая площадь экспозиции составила 
порядка 5000 м2. 

Информационную поддержку выставке осущест-
вляли российские журналы: «Спортмагазин» (ИД 
«СпортАкадемРеклама»), «Аттракционы и развлечения», «КИР», 
«Праздник», а также крупнейшие иностранные издания: «Park 
World», «Games & Parks», «Kirmes & Park Review», «Game Time 
International», «InterPark».

По окончании первого дня выставки в ресторане гостиницы 
«Космос» состоялся торжественный прием для экспонентов 
и участников конференции, посвященный открытию выставки 
и пятнадцатой годовщине Российской Ассоциации Парков и 
Производителей Аттракционов (РАППА), с шоу-программой, 
которая получила восторженные отклики участников.

В третий день перед закрытием выставки 40 компаний-
экспонентов были награждены памятными сувенирами 
«БРИЛЛИАНТ РАППА» за многолетние участие в выстав-
ке. Состоялось также торжественное вручение дипломов 
«РАППА  - 2010» всем участникам выставки. За три дня рабо-
ты выставку посетило более 3000 человек, среди которых 
были и иностранные гости из США, Великобритании, Италии, 
Германии, Испании и многих других стран – специали-
сты развлекательной отрасли, представители компаний-
производителей и поставщиков развлекательного оборудова-
ния.

Специалисты единодушно отмечают высокое качество 
бизнес-контактов, осуществленных на выставке: проведены 
переговоры, подписаны соглашения о сотрудничестве. По 

мнению многочисленных ино-
странных участников и посе-
тителей выставки, «РАППА – 
2010» прошла очень успешно.

Среди многих положитель-
ных отзывов иностранных 
и российских экспонен-
тов, следует отметить, что 
Генеральный директор ком-
пании «Triotech», Эрнест Ейл, 
который в этом году выстав-
лял XD кинотеатр на стенде 
компании SEGA Amusements 
Europe, не скрывал своего 
восхищения организацией 
выставки, был приятно удив-
лен количеством посетителей 
и сказал о своих намерениях 
принять участие в следующем 
году на отдельном стенде.  

ФИТНЕС-
ИНДУСТРИЯ Тренажеры  

для государственных 
спортзалов

Создание коммерческого зала начинается с подбора помещения или даже его 

строительства в зависимости от концепции будущего клуба.  

В государственном и некоммерческом секторе такую роскошь могут позволить  

себе немногие. И зачастую оборудование приходится «вписывать» в уже имеющееся 

помещение.

Информация  
предоставлена  
компанией  
ФОРМАН Продактс

Более того, помещение это может не соответство-
вать привычным представлениям о спортивном зале. 
Особенно это касается оснащения спортсооружений 

различных военных и силовых ведомств.
Если для коммерческих клубов характерен подбор обору-

дования на все группы мышц, то здесь оборудование должно 
быть направлено на тренировку определенных мышц. К тому 
же необходимо учитывать особенности профессиональной 
деятельности тех, кто будет посещать этот зал.

ПОДБОР 
ОБОРУДОВАНИЯ

В отличие от многообразия 
программ и направлений, 
характерных для коммерче-
ских фитнес-клубов, в неком-
мерческих и государственных 
учреждениях присутствует 
ярко выраженная специфика 
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занятий. Есть четкие цели для определенных групп занимаю-
щихся. В зависимости от них необходимо производить подбор 
оборудования.

Например, оснащая спортивный зал для моряков или под-
водников, а также представителей схожих профессий, необ-
ходимо учитывать не только их повседневную деятельность, 
но и тот факт, что они долгое время находятся в ограниченном 
пространстве, что, несомненно, сказывается на координации 
движений и балансе. Важно учитывать, что их физическая 
активность ограничена пределами корабля и кругом выполняе-
мых задач.

Подбирая тренажеры для таких групп пользователей, необ-
ходимо прежде всего обращать внимание на незадействован-
ные в повседневной деятельности группы мышц.

Другой пример – оборудование спортивных объек-
тов для паралимпийцев. Учитывая специфику подготовки 
спортсменов-паралимпийцев и людей с ограниченными 
физическими возможностями, также необходимо обращать 
внимание на четко заданные группы мышц и возможность бес-

препятственного подхода к 
тренажеру для комфортного 
выполнения упражнений. 
Выбирая поставщика для 
таких спортивных объектов, 
необходимо обращать внима-
ние на наличие специализиро-
ванного оборудования, разра-
ботанного с учетом особенно-
стей и потребностей людей с 
ограниченными физическими 
возможностями.

ДОСТАВКА
Часто на некоторых спор-

тивных объектах, которые 
предполагается оснащать 
спортивным оборудованием 
и тренажерами, их монтаж и 

доставка к месту установки не предусмотрены планировкой и 
технологическими особенностями помещений. 

Например, на военных кораблях отсутствуют проходы в 
виде привычных коридоров. Вместо них есть люки, узкие про-
ходы нижней палубы, которые зачастую не позволяют пронести 
крупногабаритное оборудование даже в разобранном виде, так 
как длина открытых прямых участков коридоров может быть 
меньше длины деталей тренажеров. Это делает невозможной 
их доставку в помещение. 

Выход из таких ситуаций – приобретать спортивное обо-
рудование, которое не только выпускается на собственном 
заводе компании, но и проектируется производителем. Тогда 
еще на первом этапе производства есть возможность внести 
коррективы и изменения в конструкцию спортивного обору-
дования, сохранив при этом его функциональные свойства и 
назначение.

Так, при изготовлении компанией «Форман Продактс» тре-
нажеров для спортивного зала атомного ракетного крейсера 
«Петр Великий» инженерами были внесены изменения в кон-

струкцию с учетом размеров 
проходов и люков на данном 
корабле. Выпирающие части 
рам были конструктивно 
уменьшены. Также учитыва-
лась максимальная длина 
профиля, который можно 
доставить в помещение спор-
тивного зала. 

ПОМЕЩЕНИЕ
На первом этапе необходи-

мо учитывать не только фак-
торы, влияющие на доставку, 
но и особенности самого 
помещения: максимальная 
нагрузка на перекрытия, 
высота, освещение, наличие 
системы электроснабжения. 

Оснащая спортивный зал для моряков 

или подводников, а также представителей 

схожих профессий, необходимо учитывать 

не только их повседневную деятельность, 

но и тот факт, что они долгое время 

находятся в ограниченном пространстве, 

что, несомненно, сказывается на 

координации движений и балансе

ФИТНЕС-ИНДУСТРИЯ

ОСНАщЕНИЕ СПОРТЗАлОВ
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Важно учитывать качество и характер несущих конструкций и 
отделочных материалов.

Также важную роль может играть местонахождение самого 
помещения: верхние этажи многоэтажного здания, корабль и 
т.д. Например, при установке оборудования в зале на верхних 
этажах высокоэтажного здания нужно учитывать допустимые 
нормы, факторы колебания сооружения. Соответственно, при 
изготовлении тренажеров и их настройке необходимо пред-
усмотреть не только характер креплений, но и возможность 
адаптации к внешним колебаниям. Особенно это касается 

кардиологического оборудо-
вания. Также важно предусмо-
треть необходимость надеж-
ного крепления спортивных 
тренажеров к полу и создание 
дополнительных элементов 
крепежа для нестатичных объ-
ектов, таких, как свободные 
весы или аксессуары для 
аэробики.

СБОРКА И УСТАНОВКА
В тех помещениях, где тех-

нологические проходы позво-
ляют доставить тренажеры в 
стандартной комплектации, 
необходимо учитывать харак-
тер монтажа. Часть сборки 
оборудования производится 
не на территории завода-
изготовителя, а на месте уста-
новки. Основным «подводным 
камнем» может стать характер 
крепления. Так, на атомном 
крейсере «Петр Великий» 
сварка некоторых тренажеров 
«Форман» происходила непо-
средственно в зале, а их мон-
таж выполнялся не обычным 
способом, а при помощи уста-
новки дополнительных кре-
плений и приваркой к несущей 
конструкции крейсера.

Принимая во внимание все 
эти факторы, при оснащении 
государственного или неком-
мерческого спортивного объ-
екта необходимо тщательно 
подойти к выбору поставщика 
оборудования. Одним из 
решающих факторов при этом 
является возможность не 
только внесения изменений 
в стандартную конструкцию, 
но и разработка (проекти-
рование) спортивного обо-
рудования с учетом как целей 
и задач пользователей, так и 
особенностей помещения и 
специ фики будущего зала.  

Чтобы открыть свой гольф-клуб в России, первым 
делом следует арендовать достаточно большую тер-
риторию — без наличия участка нельзя получить 

необходимые документы. Лицензия оформляется у 
нотариуса (расходы на нее крайне незначительны), после этой 
процедуры гольф-клуб обязательно должен быть зарегистри-
рован в Российской ассоциации гольфистов. Представитель 
этой Ассоциации обязан проверить, учтены ли при устройстве 
гольф-клуба все требования по организации игры — фактиче-
ски исполняет функции ревизора. Если что-либо не соответ-
ствует этим критериям, он должен обратить внимание органи-
заторов и дать рекомендации, как их исправить. В первую оче-
редь, такой контроль необходим для обеспечения самого 

РАЗВИТИЕ 
БИЗНЕСА

Гольф имеет огромный потенциал 

развития в России, насчитывая на 

данный момент немного менее 

дюжины действующих гольф-полей и 

более 17,000 игроков. Как и всякий 

спорт, гольф, как бизнес, требует 

немалых стартовых вложений. Тому, 

кто захочет открыть полноценный 

гольф-клуб, вместе с необходимым обустройством комфорта для игроков, закупкой 

профессионального оборудования, проектированием корта и технической 

поддержкой игровых полей, нужно быть готовым расстаться с солидной суммой. 

Впрочем, затраты на обустройство полей могут существенно отличаться друг от 

друга, их итоговую стоимость предсказать сразу очень трудно.

Гольф-клуб:  
как не ошибиться  
на этапе создания?

высокого класса игры членов 
гольф-клуба. Нельзя забы-
вать, что ваш клуб будут посе-
щать и люди, которые не ста-
нут его членами, однако высо-
чайший уровень организации 
должен поддерживаться в 
любом случае. К примеру, 
команды членов гольф-клуба 
играют обычно в конце неде-
ли, в выходные дни. Но чтобы 
корт приносил постоянную 
прибыль, его нужно использо-
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Первый гольф клуб был открыт в 1744 году и получил название The Gentlemen Golfers of Leith. 
Здесь проводились ежегодные соревнования с серебряной клюшкой в качестве главного приза. 
Первое упоминание о гольфе в историческом месте под названием Сент-Эндрюс (St Andrew`s) 
датируется 1552 годом. А немного позже священнослужители открыли доступ к лункам для всех 
желающих. В 1754 году было основано общество гольфистов Сент-Эндрюса, которое ежегод-
но проводило собственные соревнования и использовало свод правил Лайта. Strokeplay (счет 
суммируется для каждой из 18-и лунок) впервые появилась в 1759 году, в 1764 году количество 
лунок на поле в Сент-Эндрюсе уменьшают с 22-х до 18. С тех пор раунд гольфа играется имен-
но на 18 лунках.

Из истории гольфа:

вать каждый день — в этом случае игроков необходимо при-
влекать и в рабочие дни. 

При определении пригодности участка для создания гольф-
поля следует учитывать все три ландшафтные характеристики: 
размер, форму и рельеф местности. На относительно ровном 
участке, где присутствуют всего несколько природных пре-
пятствий, можно в пределах 50 гектаров разместить хорошее 
поле с 18-ю лунками и тренировочную зону. В случае более 
разнообразного рельефа необходим участок большей площа-
ди. Рельеф местности также влияет на удобство игры на поле. 
В предельных случаях рельеф определяет, смогут ли передви-
гаться по полю пешком или они вынуждены будут пользоваться 
гольф-карами. Любители «чистой» игры, в том числе автор, 
считают передвижение пешком важной частью гольфа, а с 
точки зрения строителя гольф-поля строительство дорожек 
для гольф-каров вдоль фейрвеев означает дополнительные 
затраты. 

Общий взгляд на планировку участка с высоты птичьего 
полета также может повлиять на потенциальную оценку успеш-
ности проекта гольф-поля. Если для участка характерны узкие 
просеки или их резкие повороты, то это может создать труд-

ности в обеспечении безопас-
ности. Для безопасности 
игроков необходимо иметь 
достаточно места между лун-
ками. Аналогично, должно 
быть обеспечено минималь-
ное безопасное расстояние 
между лунками и границами 
участка, или между лунками 
и зоной другого назначения 
в пределах участка, напри-
мер подъездной дорогой или 

Для организации поля для мини-гольфа нужны 

триста квадратных метров, для полноценного гольфа 

необходимо не менее десяти гектаров
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строениями. Необходимо 
отметить, что при создании 
собственного гольф-клуба 
следует уделить внимание 
планированию расположения 
здания клуба, лунок и других 
объектов. Следует привлекать 
для консультаций по этим 
вопросам квалифицированно-
го архитектора, и его участие 
будет гарантировать, что 
потенциальные возможности 
не будут упущены.

Корт для гольфа обяза-
тельно должны проектировать 
люди, которые досконально 
знают все ступени техноло-
гии дизайна игры. Ко всему, 
важно обеспечить очень хоро-
шую ирригационную и дре-
нажную системы для полей, 
чтобы трава на гольф-корте 
была постоянно зеленой. 
Это очень серьезный вопрос, 
поскольку случаются периоды, 
когда дождей не бывает прак-
тически весь сезон (2002-й 
год — наиболее характерный 
пример). Гольф невозможно 

представить без специфических бытовых помещений (напри-
мер, для хранения клюшек и тому подобного), и разумеется, 
без непременных атрибутов комфорта — баров, ресторанов, 
гостиниц. После продолжительной игры в гольф люди испыты-
вают естественное желание расслабиться, отдохнуть. Многие 
гольф-клубы оборудованы по системе «19 лунок»: на корте 
имеется всего 18 лунок, но все по традиции идут «забивать 
девятнадцатую лунку» — в бар и наблюдать за последующими 
игроками. 

Содержание гольф-полей в российских условиях в общем 
обходится немного дороже, чем в Европе или США,— рас-
сказывает Илья Компасов.— С одной стороны, затраты на 
эксплуатацию гольф-полей в России должны быть меньше, так 
как сезон в лучшем случае составляет пять-шесть месяцев, 
тогда как на большинстве полей южной Европы поля открыты 
круглый год. С другой стороны, из-за продолжительной зимы 
поле требует серьезных финансовых вложений в начале сезона 
для его “реанимации” после зимнего периода. В итоге полу-
чается, что совокупные затраты на эксплуатацию гольф-поля в 
год примерно такие же, как и в других странах, либо больше. В 
среднем затраты могут варьироваться от $500 тыс. до $1 млн 
в год. В эту стоимость входит как закупка необходимых удо-
брений, оборудования и техники, так и сама работа в течение 
года на полях”.

У человека, решившего открыть гольф-клуб, не может не 
возникнуть следующий вопрос: как скоро окупятся все эти 
гигантские расходы? Ответ зависит от целого ряда факто-
ров. Во-первых, оттого, сколько людей являются членами 
гольф-клуба и какие цены за членство вы устанавливаете. 

Во-вторых, от загрузки клуба. 
Сколько игр может проходить 
в течение недели? В удач-
ный день — 220-230, такая 
загруженность для хорошего 
гольф-клуба обязательна в 
уикенды. Но даже если вы 
и добиваетесь такой цифры 
в субботу-воскресенье, а в 
остальные дни бывают всего 
20-50 игр, загруженность 
поля слишком низка, чтобы 
быстро окупить затраты. Для 
сравнения: если вы откры-

ваете гольф-клуб в Москве, 
время окупаемости может 
составить около 5 месяцев. 
Если же захотите сделать 
это где-нибудь в Сочи, то 
будьте готовы: окупится он не 
раньше, чем за год. Кстати, 
нельзя забывать, что если 
загруженность ваших полей 
высока, то, снижая расценки 
на гольф-услуги, вы сможете 
получать дополнительную 
прибыль за счет численности 
игроков.  
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Иногда руководители забывают, что магазин существует для покупателей  

(а не для персонала и ни в коем случае не для проверяющих органов), и главное – 

это стремление сделать свой магазин удобным, приятным и выгодным —  

именно для покупателя.

Законы зрительного 
восприятия товара

ЗАКОН «ФИгУРы  
И ФОНА»

Суть этого закона – в ярком 
выделении одного объекта на 
фоне других. Человек всегда 
выделяет, «выхватывает» из 
окружения один объект, при 
этом другие окружающие 
объекты на какое-то время 
становятся фоном. Этот закон 
мы используем, когда хотим 
акцентировать внимание 
покупателя на конкретном 
товаре для его продвижения. 
Выделение фигуры на фоне 
может быть достигнуто за 
счет: 

• количества или размера, 
например, количество одного 
товара больше, чем другого, 
либо товар крупный по раз-
меру; 

• ярких цветов. Красный, 
желтый, оранжевый цвета 
распознаются человеком 
быстрее. Также человек 
обращает внимание на бле-
стящие или люминесцентные 
краски. Товар с упаковкой 
яркого цвета имеет больше 
шансов стать фигурой, равно 
как и товар другого цвета, 
например синие стеклянные 
стаканы на фоне обычных про-
зрачных;

• нестандартной формы 
товара или упаковки. В дан-
ном случае срабатывает 
эффект новизны: человек 
склонен быстро замечать все 
новое и необычное в своем 
окружении. Поэтому нестан-

По материалам  
компании 
«Спектрал Лайт»

Вы спросите, почему существуют магазины, откро-
венно не приспособленные для совершения в них 
покупок, хотя товары и цены отвечают нашим ожида-

ниям. Отвечаем – их руководство забыло о главном. То есть о 
типичном потребителе нашего времени и особенностях его 
поведения при выборе и покупке товаров. 

Знание с основ психологии зрительного восприятия, а 
именно – законов, объясняющих, как покупатель видит товар, 
поможет лучше понять своего потребителя.

дартный, оригинальный по 
форме товар или упаковка 
будут быстро замечены 
покупателем. То, что хоро-
шо освещено, лучше видно. 
Используется при торговле 
товарами, которые покупа-
тель должен внимательно 
рассмотреть, например 
небольшие спортивные при-
надлежности и пр; 

• POS-материалов. 
Грамотно размещенные 
POS-материалы призваны, 
во-первых, привлечь внима-
ние покупателя к определен-
ному товару, во-вторых, отде-
лить его от других похожих 
товаров; 

• создания эмоциональ-
ного образа. Это, своего 
рода, соединение мер-
чандайзинга и дизайна. 
Примером является принцип 
total look в представлении 
спортивной одежды – созда-
ние законченного стильного 
образа из сочетающихся 
элементов одежды и аксес-
суаров. В рамках этого зако-
на мы также находим ответ 
на вопрос, почему человек 
обращает внимание на то, 
что в центре (стеллажа, кор-
поративного блока и т. п.). 
Он автоматически начинает 
искать фигуру на фоне, даже 
если она не выделена.

ЗАКОН «УРОВНЯ глАЗ» 
В зоне наибольшей кон-

центрации внимания человека 
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находятся предметы, расположенные на уровне глаз, точнее, 
в зоне ± 20 см от уровня глаз взрослого человека среднего 
роста, что обычно означает вторую и третью полки сверху 
при стандартном пяти-шестиполочном стеллаже. Стоит ли 
говорить, что товар, расположенный на уровне глаз, прода-
ется намного лучше, чем на других полках. Размещая товары, 
которые рассчитаны на детей, нужно учитывать уровень глаз 
ребенка.

ЗАКОН «МЕРТВОй ЗОНы»
Все, что видит вокруг себя неподвижно стоящий человек, 

называется зрительным полем. Предметы, попавшие в ниж-
нюю часть зрительного поля, часто остаются без внимания. 
При этом левый нижний угол является самым неудачным – там 
взгляд человека останавливается реже всего. Соответственно, 
нижние полки как наименее осматриваемые должны занимать 
крупные упаковки, товар целенаправленного спроса (бочонки 
пива или дешевые макаронные изделия) или товарный запас. 
По данным маркетинговых исследований в супермаркетах, на 
нижние полки приходится лишь 5% продаж.

ЗАКОН «ПЕРЕКлючЕНИЯ 
ВНИМАНИЯ»

Кроме того, что человек 
склонен выделять в зритель-
ном поле фигуру, он нуждает-
ся в переключении внимания, 
т. е. в поиске следующей 
фигуры на фоне. Это означает, 
что нельзя располагать одно-
типный (даже яркий) товар в 
длинную строгую линейку без 
зрительных акцентов. В таких 
случаях переключение внима-
ния может быть обеспечено 
POS-материалами: вертикаль-
ные разграничители, шелфто-
керы с названием торговой 
марки и т. п.

Другая крайность – слиш-
ком много товара разных 

форм, цветов и размеров в одном месте – также не позволяет 
человеку спокойно переключаться с одного предмета на дру-
гой.

ЗАКОН «гРУППИРОВКИ»
Этот закон отражает особенности восприятия человека и 

особенности его мышления. Человеку легче воспринимать 
информацию, если она сгруппирована. В идеале товар должен 
объединяться в группы по нескольким основаниям одновре-
менно, например, по торговой марке, по виду товара, по весу/
размеру упаковки, по цене. Главная задача – выложить товар 
так, чтобы покупатель мог легко в нем сориентироваться. 
Типичный пример группировки в магазине спортивной одежды: 
предметы одной коллекции вывешены рядом: жакет, брюки и 
куртка.

ЗАКОН «7 ± 2»
Психологи говорят, что объем восприятия человека 

ограничен – в один момент времени он может «ухватить» и 
запомнить лишь пять-семь, максимум девять предметов. В 
магазине это число уменьшается до 3-5, ведь в процессе 
покупки покупатель выполняет несколько действий одновре-
менно. Можно рекомендовать, чтобы количество товаров, 
брендов или POS-материалов в одном ряду, на одной витри-
не не превышало пяти. Например, пять ярких ценников на 
стеллаже с туристской продукцией; пять расцветок спортив-
ных курток одного фасона; пять видов теннисных ракеток на 
полке одного производителя.

ЗАКОНы ЗРИТЕльНОгО ВОСПРИЯТИЯ цВЕТА
Цвет оказывает на человека сильное эмоциональное воз-

действие. Не последнюю роль играют насыщенность цвета, его 
оттенки или сочетание с другим цветом. Яркие, насыщенные 
тона привлекают к себе внимание намного быстрее, чем блед-
ные. Светлые оттенки более приятны глазу, чем темные. Но не 
стоит забывать, что восприятие человеком цвета и отношение 
к нему также зависят от того, что за материальный объект 
перед ним и какую функцию несет цвет. Использование одной 

и той же цветовой гаммы при 
оформлении интерьера, соз-
дании рекламного объявле-
ния, выборе одежды и обуви 
или привлечении внимания к 
товару не всегда приводит к 
одному и тому же желаемому 
результату.

ВОСПРИЯТИЕ СИСТЕМы 
ОСВЕЩЕНИЯ В МАгАЗИНЕ

Организация освещения 
является важной составляю-
щей системы мерчандайзинга 
в магазине. Удачное освеще-
ние способствует повышению 
продаж, а неудачное – снижа-
ет продажи даже востребо-
ванного товара. Люди склон-
ны устремлять свои взгляды 
на те предметы, которые 
хорошо освещены и, соответ-
ственно, хорошо видны. 

У системы освещения 
магазина есть несколько 
характеристик.

1. Общий уровень осве-
щенности. Он создает 
настрой и влияет на жела-
ние покупателя подойти и 
рассмотреть товар. Низкий 
уровень освещенности в 
помещении в сочетании 
с точечным освещением 

Высокий уровень 

освещенности 

оказывает на человека 

возбуждающее 

действие, вызывает 

атмосферу праздника
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отдельных товаров создает 
камерную обстановку, рас-
полагает к неспешности и 
созерцанию. Так обычно 
оформляют освещение в 
ювелирных магазинах, мага-
зинах подарков и сувениров 
и т. п. Высокий уровень осве-
щенности оказывает на чело-
века возбуждающее дей-
ствие, вызывает атмосферу 
праздника, торжества. Он 
необходим для большинства 
магазинов, продающих това-
ры массового потребления. 
Акцентная подсветка выде-
ляет отдельные элементы/
витрины и привлекает внима-
ние именно к ним. При недо-
статочной освещенности 
покупатели будут стремиться 
быстрее пройти по магазину, 
не склонны останавливаться 
у витрин и рассматривать 
товар. 

2. цветовые оттенки 
света. Они делятся на:

- холодные: голубоватые и 
зеленоватые оттенки света; 

- нейтральные: наиболее 
близки к белому свету; 

- теплые: желтоватые, 
красноватые оттенки света.

Важно, чтобы освещение по своему цветовому оттенку 
соответствовало общей концепции магазина, дизайну инте-
рьера и специфике товара. В помещении, оформленном в 
теплых желтых тонах, с отделкой из дерева гармонично будут 
смотреться теплые, а не холодные оттенки света. С другой 
стороны, холодные оттенки придают помещению строгий вид 
и могут создать ощущение беспокойства. Также не рекомен-
дуются холодные оттенки света в косметических магазинах и 
примерочных магазинов одежды. Они выделяют недостатки и 
дефекты кожи, что всегда портит настроение покупательниц. 
Чаще всего оптимальным для магазинов является нейтральный 
белый свет. 

3. Направленность или рассеянность освещения. 
Рассеянное освещение применяется, когда есть необходи-
мость получить равномерный свет и высокую степень цвето-
передачи (например, в косметике). Направленное освещение 
выделяет зоны, оставляя некоторые места без света – и без 
внимания (например, проходы). Следует избегать случаев 
контрового света, когда источник освещения находится за тор-
говым оборудованием. Свет бьет в глаза покупателю, а товар 
становится темным фоном.

4. Способность осветительных ламп к правильной 
цветопередаче. То есть, чтобы кофточка цвета кофе 
не оказалась песочной, а розовая колбаса – сероватой. 
Для всех товаров, в выборе которых цвет играет важную 
роль, – а таких большинство – необходимо освещение с 
высоким коэффициентом цветопередачи – 80-100%. При 
плохой цветопередаче страдают в первую очередь яркие 
цвета. 

Для разных групп товаров существуют рекомендации по 
организации освещения, помогающие создать наиболее ком-
фортные условия для покупателей и показать товар в выгод-
ном свете в буквальном смысле этого слова.  

Человеку легче воспринимать информацию, если она 

сгруппирована. В идеале товар должен объединяться 

в группы по нескольким основаниям одновременно, 

например, по торговой марке, по виду товара,  

по весу/размеру упаковки, по цене
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Боулинг-центры в массе своей отнюдь неоднородны – можно четко выделить несколько 

основных разновидностей, о чем подробнее будет сказано чуть ниже. Каждый из них 

занимает свою нишу на рынке, обусловленную выбранной стратегией развития. Именно от 

этого во многом зависит успешность его работы. Основная задача на начальном этапе – 

определить концепцию проекта в соответствии с оптимальной стратегией выхода на рынок, 

после чего в рамках выбранной стратегии проектировать центр и разрабатывать дизайн. 

РАЗВИТИЕ 
БИЗНЕСА

Как известно, работа поставщиков оборудования 
зачастую не ограничивается собственно поставками. 
Квалифицированный поставщик предлагает своим 

клиентам полный цикл услуг по созданию и организации рабо-
ты боулинг-центра, и, в частности, его услугами можно вос-
пользоваться для разработки концепции клуба, комплексного 
проектирования здания и дизайна интерьера. Эта задача 

Андрей Шмырин, 
генеральный директор 
«Графитек Боулинг»

Концепция развития 
боулинг-центра 

ложится как на инвестора, так 
и на поставщика и проектанта 
на самой ранней стадии рабо-
ты над проектом. 

Итак, в каком же русле 
развиваться создаваемому 
боулинг-центру? В настоящее 

время в странах бывшего СССР распространены четыре его 
стратегических разновидности. Эти альтернативные страте-
гии ориентированы на различные сегменты потребителей, и, 
следовательно, основаны на различных концепциях боулинг-
центра:

• боулинг-клуб – наименее демократичное и наиболее 
дорогое заведение (нередко закрытое) с небольшим коли-
чеством дорожек, которые являются приятным дополнением 
клубной жизни ограниченного числа членов клуба. 

• спортивно-оздоровительный боулинг-центр – спортком-
плекс или фитнес-центр, в котором боулинг является одной 
из основных составляющих. Этот тип ориентирован прежде 
всего на «продвинутых» любителей, оборудован высококаче-
ственной системой поддержания климата, и для него харак-
терно тщательное соблюдение правил поведения и традиций 
клуба. 

• культурно-досуговый боулинг-центр – клуб с богатым 
выбором развлечений для семейного и корпоративного 
отдыха, ядром которого является боулинг и ресторан. 
Большое внимание в заведениях такого типа уделяется 
созданию спокойной и комфортной для гостей атмо-
сферы. 

• развлекательный комплекс – наиболее демократичное 
многопрофильное заведение, предназначенное в наибольшей 
степени для отдыха молодежных компаний. Эти заведения 
также обладают широким выбором дополнительных развле-
чений (компьютерный клуб, игровые автоматы безденежного 
выигрыша, американский пул, дискотека, стена для скалолаза-
ния, Q-Zar и прочее). 
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Боулинг-центр должен быть в прямом смысле слова 

доступен для клиентов – обладать удобным подъездом 

и площадкой для парковки машин. Вход в помещение 

должен быть хорошо заметен с улицы и наглядно 

отображать характер заведения

Характеризуя эти стра-
тегии в двух словах, можно 
заметить, что две последних 
в целом ориентированы на 
более широкие круги населе-
ния, поскольку не являются 
закрытыми и не ограничивают 
спектр предлагаемых услуг 
исключительно спортивной 
тематикой. Две другие же 
предполагают более четкую 
специализацию.

Каждая концепция требует 
учета ее особенностей не 
только при зонировании, но 
и при проектировании инже-
нерных систем и коммуника-
ций. Например, при созда-
нии развлекательного центра 
лучше придерживаться демо-
кратичного стиля, учитывая 
максимальную подвижность 
клиентов и принцип наибо-
лее легкого доступа во все 
зоны (дорожки, бар и т.д). 
Если же заведение носит 
ярко выраженный спортив-
ный характер, где важно 
соблюдение правил игры 
и поведения на дорожках, 
в нем должно быть больше 
препятствий (ограждений, 
направляющих), обеспечи-

вающих порядок и сохранность оборудования в идеальном 
состоянии.

Впрочем, детальный разбор специфики всех существующих 
концепций, – тема для отдельного исследования. Здесь важ-
нее другое – выявить те общие принципы построения боулинг-
центра, которые применимы к клубам любого профиля.

Определение принципов построения боулинг-центра и кон-
троль над их соблюдением входят в число основных професси-
ональных обязанностей поставщика оборудования, имеющего 
в штате квалифицированного архитектора. В числе важнейших 
нюансов можно выделить следующие: 

• Во-первых, боулинг-центр должен быть в прямом смысле 
слова доступен для клиентов – обладать удобным подъездом 

и площадкой для парковки 
машин. Кроме того, вход 
в помещение должен быть 
хорошо заметен с улицы и 
наглядно отображать характер 
заведения. Не следует забы-
вать и о пропускной способ-
ности гардероба (минимум 
12 гостей на одну дорожку), 
чтобы клуб попросту мог вме-
стить всех желающих.

• Во-вторых, от проекти-
рования здания прежде всего 
зависит качество собственно 
игры. При строительстве 
боулинг-центра жизненно 
важно предусмотреть возмож-
ность получения мощностей, 
необходимых для одновре-

менной работы оборудования, 
освещения, вентиляционной 
системы и кухни. Чрезвычайно 
значимы также удобство пере-
движения, для чего проходы 
в помещении следует делать 
максимально широкими и 
свободными, система венти-
ляции и кондиционирования 
воздуха – в боулинг-центре 
физическая активность неред-
ко сопряжена с возможностью 
курения, что необходимо 
принимать во внимание. 
Стойку менеджеров боулинга 
(reception) нужно располагать 
так, чтобы хотя бы с одной 
стороны была стена – для 
безопасности оператора на 
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кассе, а ее внутренняя структура должна обеспечивать менед-
жеру быстрый доступ к обуви. 

При строительстве любого развлекательного заведения 
необходимо предусмотреть и организовать целый ряд функ-
циональных помещений и проходов, на первый взгляд не 
имеющих непосредственного отношения к игре, но в действи-
тельности крайне важных для обеспечения работы клуба. Так, 
продуманная система подсобных помещений, которые должны 
быть в достаточном количестве (душевая кабина, раздевалка 
с индивидуальными шкафчиками, отдельный туалет и т.д.), 
не только улучшит условия труда сотрудников, но и повысит 
качество обслуживания ими клиентов. Если в боулинг-центре 
планируется ресторан, это потребует разработки отдельного 
проекта кухни. А в соответствии с нормами пожарной безопас-
ности помещение должно быть снабжено достаточным коли-
чеством эвакуационных выходов, а для зданий высотой более 
двух этажей и подвальных помещений – и лестниц.

Особое внимание следует уделить освещению, которое в 
боулинг-центре распределяется неравномерно. Например, 
яркость освещения над дорожками постепенно повышается от 
приглушенного (150-200 lux) света в зоне разбега до яркости 
(400 lux) над кеглями, которые боулеру нужно видеть предельно 
четко. В общественных зонах – бильярд, зона отдыха боулеров и 
т.п. – свет лучше сделать мягким и комфортным, но не предельно 

ярким, в подсобных помещени-
ях достаточно обойтись дежур-
ным освещением, а вот такие 
важные служебные сектора, как 
reception и стойка бара, долж-
ны быть максимально освеще-
ны для привлечения внимания 
гостей.

Огромное значение в 
строительстве боулинг-центра 
имеет его зонирование, или 
функциональное распределе-
ние различных секторов. Для 
успешной работы заведения 
необходимо предусмотреть 
следующие зоны:

• Основная, или игро-
вая, зона. К ней относятся 
пинспоттер, дорожка, зоны 
разбега и отдыха игроков, а 
также сектор для зрителей и 
reception. 

• Общественная зона, 
включающая в себя комплекс 

вспомогательных услуг, дополняющих боулинг-центр. В этот 
перечень могут входить бар, ресторан, бильярд, развлекатель-
ное оборудование (игровые автоматы, тиры, Q-zar и т. п.), дис-
котека, караоке, детская комната и т. п., а также pro-shop.

• Вспомогательные помещения – гардероб, туалеты – в 
зависимости от специфики боулинг-центров в них может быть 
различный перечень вспомогательных помещений. Так, в 

боулинг-клубах спортивного 
типа целесообразно сделать 
для спортсменов раздевалки, 
душевые кабины и шкафчики 
для хранения оборудования – 
все это необходимо для про-
ведения соревнований.

• Техническая зона – 
машинное отделение, 
склад, офисные помещения, 
мастерские, кухня – все 
зоны проектируются таким 
образом, чтобы разнофунк-
циональные потоки как 
можно меньше пересекались. 
Например, доступ к складу 
инструмента должен быть со 
стороны пинспоттеров или 
сбоку от них, чтобы играю-

щим не приходилось видеть 
снующих мимо них механиков 
в рабочей одежде с ведром 
в руке. 

И, пожалуй, самое главное: 
проектирование и строитель-
ство любого объекта требует 
индивидуального подхода 
как к пожеланиям заказчика, 
так и к каждой конкретной 
ситуации. Для достижения 
максимальной эффективно-
сти и качества строительных 
работ проект сопровождается 
авторским надзором и кон-
сультациями на всех этапах, 
включая разработку финан-
совой модели и структуры 
управления.  
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Мужская любовь к «рукоборству» не знает ни временных, ни пространственных границ. 

Она интернациональна в своей исконно мужской сути, поскольку в ней заложен 

грандиозный биологический смысл — она позволяет выявить самого жизнеспособного 

мужчину, не принося увечий сопернику.

ЕДИНОБОРСТВА Армрестлинг:  
истоки и современность

Федерация армспорта,  
Захаров В.

ЕДИНОБОРСТВА

АРМРЕСТлИНГ

дальние рейсы, среди которых традиционно проводились пое-
динки за столом в придорожных барах. Естественно, существо-
вали свои негласные чемпионы, и когда их рейсы пересекались 
в какой-нибудь закусочной, организовывалось настоящее шоу. 
«Чемпионов» знали в лицо, они пользовались большими скид-
ками у хозяев заведений. Под крики болельщиков, окруживших 
стол и делающих ставки, «чемпионы» захватывали руки друг 
друга и начинали поединок.

И вот однажды предприимчивому американскому журна-
листу Биллу Соберанесу пришла идея организовать первый 
официальный турнир по борьбе на руках. Профсоюзы води-
телей поддержали идею, и турнир состоялся. Он прошел с 
таким бурным успехом, что стало ясно — родился новый вид 
спорта. В конце 50-х годов стали создаваться спортивные 
федерации, а в сентябре 1962 года был проведен первый 
чемпионат мира среди мужчин по «ристрестлингу», что 
дословно означает «борьба запястьями». С 1964 года нача-
ли проводиться чемпионаты мира и среди женщин, а Биллу 
Соберанесу благодарные атлеты при жизни поставили в 
Петалуме памятник.

Далее в дело вступило телевидение. В 1969 году Дейв 
Девото заключил 16-летний  контракт с корпорацией Эй-Би-
Си, и армрестлинг с голубых экранов телевизора вошел в дом 
к каждому американцу.

На Западе самый известный армспортмен — Джон 
Ричард Брзенк. Он увлекся армрестлингом в раннем воз-
расте, пойдя по стопам своего отца, неоднократно стано-
вившегося чемпионом мира в этом виде спорта. Поначалу 

Как вид единоборства, борьба руками на столе издавна 
была известна у различных народов мира. На Руси она 
получила широкое распространение уже в X веке. 

Войдя в быт русского народа, борьба на руках стала любимым 
развлечением, удалой молодецкой потехой. Ее знали в Московии 
времен царя Ивана Грозного, а в царствование Алексея 
Михайловича боролись «рука об руку» в пивных и кабаках.

С тех пор она имеет общенародное признание за свою про-
стоту, доступность, демократичность, массовость и зрелищ-
ность. Однако, впервые статус вида спорта армрестлинг  
(в пер. с англ., «борьба на руках») получил не у нас, а в 
Америке. Произошло это в г. Петалума (штат Калифорния), 
недалеко от Сан-Франциско, 40 лет назад.

Своим рождением новый вид спорта обязан американским 
«дальнобойщикам» — водителям грузовиков, совершающим 

На сегодня Всемирная федерация армрестлинга (WAF) 

объединяет более 70 стран. Ежегодно проводятся 

мировые и европейские чемпионаты
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ных команд США и Канады по 
армрестлингу. На бой с ними 
в Дворец спорта «Измайлово» 
прибыли самые титулованные 
советские борцы и штангисты. 
Американцы с канадцами для 
начала предложили нашим 
спортсменам по очереди 
бороться только с одним на 
вид хлипким американцем, 
весившим всего 68 кг. Почти 
все без исключения совет-
ские чемпионы проиграли 
неказистому иностранцу. 
Национальное достоинство 
было ущемлено и как след-
ствие, армрестлинг стал на 
время одним из самых куль-
тивируемых в столице видов 
спорта.

В настоящий момент сбор-
ная России по армрестлингу 
является лидером мирово-
го армспорта, выигрывая 
чемпионаты мира с большим 
отрывом от своих ближайших 
конкурентов – украинцев и 
американцев.  

ЕДИНОБОРСТВА

АРМРЕСТлИНГ
ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ВыСТАВКИ

Брзенк-младший принимал участие в самых разных сорев-
нованиях, какие только проводились, но когда пришли 
результаты и репутация — сейчас он многократный чемпион 
мира, — стал появляться только на коммерческих турниpax. 
А они в Америке проводятся регулярно — календарь сорев-
нований на сайте WWC расписан на годы вперед. Многим 
армрестлерам запомнился чемпионат мира 1987 года. Тогда 
прямо во время соревнований кинокомпания Warner Brothers 
снимала художественный фильм «Over The Top» («Изо всех 
сил») с Сильвестром Сталлоне в главной роли. Главным при-
зом впервые были 100 тысяч долларов и грузовик Mercedes 
за 250 тысяч долларов. В фильме приз достался главному 
герою, а в реальной жизни обладателем этого состояния 
стал Джон Ричард Брзенк. Голливуд вообще давно заприме-
тил армрестлеров. Так, с 1995 года постоянно снимается в 
фильмах чемпионка мира Дороти Джоунс, колоритная внеш-
ность и внушительный вес которой создают на экране весь-
ма запоминающийся образ.

WAF — Всемирная любительская федерация армспорта. На 
сегодня Всемирная федерация армрестлинга (WAF) объединя-
ет более 70 стран. Ежегодно проводятся мировые и европей-
ские чемпионаты.

С 1991 года по армрестлингу проводятся и чемпионаты 
Европы. Первым История российского армрестлинга начи-
нается с августа 1989 года. В разгар перестройки по пред-
ложению директора Монреальского института сравнительной 
физкультуры Эдмунда Иноса в Москве был проведен первый 
международный турнир по борьбе на руках с участием сбор-
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Ширина разметочных линий по классическому стандарту 2,0 
дюйма. Задняя линия 3,0 дюйма. Но реально, линии делают 4 и 
5 см ширины. Для грунта – пластиковые, для харда – акрило-
вые линии, а для тарафлекса их наносят специальной прочной 
полиуретановой краской. Важная деталь: размечайте корт 
только металлической рулеткой! 

 УКлОНы И ПОСАДКА КОРТА 
Если строить корт последовательно, то его нужно проек-

тировать. Но, поскольку, в силу нашего менталитета, принято 
пренебрегать проектированием, то продолжим тему «значимых 
мелочей». Для крытых кортов основание для укладки покрытия 
должно быть ровным без уклонов и выполнено в виде бетонной 
стяжки с соблюдением технических условий – ТУ. Основание 
должно соответствовать: СНиП 2. 03. 13-88 «Полы» СНиП, 3. 
03. 01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 3. 04. 
01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». 

Поверхность основания должна находиться в одной плоско-
сти, а остаточная влажность бетонного основания на момент 
укладки покрытия быть не более 2%. Неровность основания, 
измеренная в любом месте и в любом направлении, должна 
быть не более 3 мм на 3 метровой рейке. Нужно, чтобы бетон-
ное основание имело температурные (компенсационные) швы, 
заполненные герметиком, с шагом 6 на 6 метров, глубиной не 
менее 30% от его толщины. Бетонное основание должно иметь 
донную и торцевую гидроизоляции и расчетное армирование. 

Открытые корты, в зависимости от типа покрытия, обяза-
тельно нужно строить с уклонами: акриловые (хард) – 0,8-1,0%, 
грунтовые (теннисит) – не более 0,5 %. На харде, после дождя 
не должно оставаться луж и уклон в 1% скомпенсирует неиде-
альную ровность поверхности корта. Для грунтового корта 
нужно понизить размер уклона для того, чтобы исключить 
вымывание драгоценного материала – теннисита. 

Внимательно нужно отнестись к расположению корта, посадке 
его на месте согласно геодезической съемки. По своей длиной 
оси он должен идеально располагаться с севера на юг. Смещение 
на 10 градусов от оси – потеря игрового комфорта (один час 
утром, и один – вечером: солнце будет слепить игроков). 

Не следует размещать его близко к дороге, – 
 шум создает напряжение для игроков, мешает держать концен-
трацию. А корт вблизи жилого дома неудобен и для игроков и для 
жителей. Его возведение лучше планировать на участках, где не 
падает тень от солнца. Они значительно дольше просыхают после 
дождя и со временем прорастают мхом, а на мокром харде не 
рекомендуется играть, чтобы не испортить покрытие. 

ОгРАжДЕНИЕ, МАчТы И СВЕТИльНИКИ
Ограждение корта может быть любой конструкции и 

выполнено из любого материала. Вовсе не обязательно 

Самурайская мудрость гласит: «К событиям серьезным относись спокойно. К мелочам 

будь особенно внимателен». Это утверждение, как нельзя кстати, подходит для процесса 

проектирования и строительства теннисного корта. Какие же «серьезные мелочи» нужно 

учесть при его возведении, чтобы любитель, спортсмен, зритель, а также обслуживающий 

персонал считали новый корт «жемчужиной»?

ДАЙДЖЕСТ

РАЗМЕР И РАЗМЕТКА
Игровая зона корта имеет длину 23,77 метра при 

ширине 10,97, и эти цифры не допускают вольного 
обращения. Другое дело – его забеги. Принятые стандарты раз-
меров, в этом случае – 36,0 м в длину и 18,0 метров в ширину. 
Площадь корта составляет 648 м2. Соблюдение данных стандар-
тов обязательно, если на кортах будут проводиться соревнования 
Российского теннисного тура (РТТ) или международных ATP, 
WTA-туров. Но если он возводится для отдыха, для любительской 
игры, то здесь желание иметь корт игнорирует все стандарты, за 
счет сокращения забеговых зон. И тогда пригодны следующие 

Проектно-строительная 
фирма «Лабатон»,  
г. Новосибирск

Теннисный корт – 
отражение 
индивидуальности

варианты: по длине он может 
варьироваться от 30 до 36 
метров, по ширине от 12,8 до 
18 метров. Счастья мало не 
бывает, поэтому любой корт 
будет приносить радость и най-
дет своих почитателей. Учтите, 
что укороченные забеги будут 
непривлекательны для спор-
тивных тренировок и предо-
ставления платных услуг. 

ДАЙДЖЕСТ

ТЕННИСНыЕ КОРТы

делать корт как клетку с 
трехметровым «забором». 
Если местные условия 
позволяют, то боковую часть 
ограждения лучше выполнить 
полуоткрытой, с высотой от 
одного метра, до полутора. 
Игрокам такая открытость не 
мешает, мячи не вылетают 
даже у новичков, а вот для 
зрителей, которых у тен-
ниса всегда хватает – это 
настоящий подарок. Задняя 
часть ограждения может 
быть трехметровой, но, если 
возможности позволяют, то 
4,5 метра (высота подбро-
са мяча на подаче) будет в 
самый раз. При этом обя-
зательно фоновое полотно 
должно крепиться на задней 
части ограждения от верх-
ней его части. Фон лучше 
использовать размером 3,0 
на 16,0 метров. Калиток у 
корта должно быть, как мини-
мум, две, и расположить их 
необходимо строго по боко-
вой стороне.  

Полную версию материала 

вы можете прочитать в журнале 

«Строительство и эксплуатация 

cпортивных сооружений»  

№3/ 2010.
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EUROPEAN
FISHING
TACKLE
TRADE
EXHIBITION

Feria Valencia, Avda. de las Ferias s/n, 46035 Valencia, Spain
T: +34.96.386.11.00    F: +34.96.363.61.11
E: feriavalencia@feriavalencia.com   W: www.horizontal.feriavalencia.com

Valencia, Spain
11th-13th June 2010

BE THE BEST, COME TO EFTTEX

EFTTA, Unit 2i, Berol House, 25 Ashley Road, London, N17 9LJ, UK, 
T: +44.20.8365.0405  F: +44.20.8493.7220  E: info@eftta.com  W: www.eftta.com
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  Book your EFTTEX stand space. Email 
info@eftta.com today
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НОВАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ

Компания «Банзай» 
banzai-sport.com
Тел.: 8 (495) 504-71-40

НОВАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ

Тел./факс: (495) 708-45-52, 722-94-40
e-mail: kafanovs@rambler.ru
Спонсор рубрики 
И П. Кафанов С. М.

И П
Кафанов С. М.
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ФОРМА

adidas Asics Joma Lotto Mizuno Umbro www.liga-sport.ru (495) 788-60-52

бутсы кроссовки мячи форма ф/б в/б б/б www.liga-sport.ru (495) 788-60-51

бутсы футбольные, (кожа, иск.) 12, 6 шипов «ФСО город Клин» (495) 971-49-28

бутсы футбольные, щитки, гетры, перчатки www.mesuca.ru (495) 781-62-52

волейб. форма и экипир. (готовая, на заказ) www.fan.ru (495) 657-97-17

вратарское снаряжение, блин, ловушка, щитки «Спорт легион» (495) 748-79-73

все для гандбола «S.A.F.» (495) 163-14-51

все для футб: форма, инвентарь «S.A.F.» (495) 163-14-51

выполнение спецзаказов для вратарей «Спорт легион» (495) 264-55-50

гамаши, гетры, форма, номера, эмблемы, сув. «S.A.F.» (495) 163-14-51

гамаши, гетры, форма, номера, эмблемы, сувенир. www.veteran-sport.ru 8-926-245-84-89

детская футб. форма от 36 разм. «S.A.F.» (495) 163-14-51

защита, экипировка «Спорт легион» (495) 748-79-73

игровая форма фут. баскет волейб. гандб. «Спортобеспечение» 8-909-164-40-12

костюмы парад., в/защ., тренир. NESCO, DIADORA «ООО Олимпик Спорт 21» (495) 788-50-68

костюмы спортивные «Спортобеспечение» 8-909-164-40-61

манишка тренировочная двусторонняя от произв. «Спортлайт» (4852) 72-22-15

мячи фут., баскет. волейб., сетки www.fan.ru (495) 657-97-17

мячи, футбольная форма «S.A.F.» (495) 163-14-51

обувь борьба, бокс разные модели от произв. http://home.peterstar.ru/prior/ (812) 224-22-94

обувь для волейбола, баскетбола www.mesuca.ru (495) 781-62-52

пошив спорт. формы: футбол, баскетбол, волейбол www.sport-forma.ru (4812) 66-45-34

производство спортивной формы номера www.liga-sport.ru (495) 788-60-53

трико для борьбы от производителя www.ullis.ru (495) 445-00-84

финская одежда HALTI = откат и счастье!  www.halti.ru (495) 987-11-27

форма баскет. волейб., футб. номера лого www.fan.ru (495) 657-97-17

форма д/различных видов спорта www.nosareva.ru 8-902-8787864

форма футб., волейб., баскетб., нанесение «Спортлайт» (4852) 72-22-84

форма футбол, воллейбол, баскетбол www.olympic-sport.ru (495) 788-50-67

форма, гамаши, гетры, номера, эмблемы, сув. «S.A.F.» (495) 163-14-51

формы для футбола, волейбола, баскетбола «лабранд» 8-901-523-46-28

футб. форма и экипир. (готовая на заказ) www.fan.ru (495) 657-97-17

футбол. детская форма от 36 разм. «S.A.F.» (495) 163-14-51

шиповки бутсы, обувь для зала «либера Спорт» (495) 742-80-35

шиповки легкоатлетические Mizuno опт www.mizuno.eu (495) 967-86-51

юбки д/танцев эласт., капрон, гипюр от 80 руб. www.nosareva.ru 8-902-8787864

купальники д/бассейна детс., женс., спорт. www.nosareva.ru 8-902-8787864

куртки, костюмы утепленные  NESCO, DIADORA www.olympic-sport.ru (495) 788-50-68

легкая атлетика: обувь всех видов UNI-X www.uni-x.ru (495) 976-73-13 

обувь (стэпки) для единоборств МООТО www.mooto.ru (499) 157-13-79

обувь бокс, борьба разные модели от произв. http://home.peterstar.ru/prior/ (812) 224-22-94

обувь для зальных видов спорта «Эфси» (495) 580-24-03

обувь для занятий тяжел. атлет., н/кожа, от произв. http://home.peterstar.ru/prior/ (812) 224-22-94

обувь для легкой атлетики «Эфси» (495) 580-24-03

обувь спортивная детская (с 30-37 размер) www.uni-x.ru (495) 976-73-13 

одежда д/фитнеса в ассортименте от 150 руб. www.belussy.ru (495) 744-08-86

одежда для спорта Венгрия: Dilemma, Frenetic и т.д. «Фомитекс» (495) 518 24 94

одежда для фитнеса Венгрия: Mega Wear,OceanL и т.д. «Фомитекс» (495) 518 24 94

перчатки бокс., снарядные, фитнес, накладки «либера Спорт» (495) 742-80-35

плавки, шорты д/плавания детс., муж. от 96 руб. www.nosareva.ru 8-902-8787864

подшлемники оптом, производитель «Медтехнопром» 8-903-547-36-49

прокатная обувь для боулинга, н/кожа, от произв. http://home.peterstar.ru/prior/ (812) 224-22-94

пуховики, куртки, в/з, кост. спорт. «NESCO» Италия www.olympic-sport.ru (495) 788-50-67

специализированная спортивная обувь www.roninsport.ru (495) 495-03-44

спорт. обувь: степки, футы, боксерки, борцовки www.atakasport.ru (383) 229-95-97

спортивная обувь и одежда Корея розн./опт. www.mooto.ru (499) 157-04-44

спортивные костюмы «Эфси» (495) 580-24-03

танцевальная обувь «джазовки» от произв. http://home.peterstar.ru/prior/ (812) 224-22-94

термобелье www.volveter.ru (495) 507-04-62

термобелье ULTRAMAX от произв. www.ultramax.ru (495) 971-26-06

термобелье спортивное, хлопок, производитель «Медтехнопром» 8-903-547-36-49

термоноски WIGWAM, амер. произв. www.wigwam.ru (495) 971-26-06

топы, джемпера, борцовки д/фитнеса от 150 руб. www.belussy.ru (495) 744-08-86

трико для борьбы от производителя www.ullis.ru (495) 445-00-84

уникальное термобелье Mizuno опт www.mizuno.eu (495) 967-86-51

утепленные костюмы, Аляски «NESCO» (Италия) «ООО Олимпик Спорт 21» (495) 788-50-67

финская одежда HALTI – наценка 100%-150%  www.halti.ru (495) 987-11-27

форма: регби, хоккей, легкая атлетика «Дэйвуд» (499) 196-59-23

форма: футбол, волейбол, баскетбол (распродажа) «Дэйвуд» (499) 196-59-23

футбол. Форма, гетры. бутсы «Эфси» (495) 580-24-03

футбольная форма детская, взрослая PATRICK «Италспорт» (495) 962-13-66

футбольные щитки, опт./розн. www.alcap.ru (495) 707-52-15

чешки, получешки (кожа, ткань) «ПКФ Рипо» (83361) 2-33-71

шапочки, бейсболки, перчатки www.olympic-sport.ru (495) 788-50-68

шапочки, очки для плавания «либера Спорт» (495) 742-80-35

СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА И ОБУВь   

BALTIC BRIDGE - новая коллекция одежды д/фитнеса www.fitplusfan.ru (495) 783-86-54

балетки, чешки пр-во Россия, Пакистан «Эфси» (495) 580-24-03

бокс: майки, трусы, хал., курт. д/сек GREEN HILL «Green Hill» (499) 152-28-07

боксерки, борц., чешки, обувь д/таэкв. GREEN HILL «Green Hill» (499) 155-96-53

брюки для фитнеса от 216 руб. www.fitplusfan.ru (495) 783-86-54

брюки, бриджи, шорты д/фитнеса от 150 руб. www.belussy.ru (495) 744-08-86

бутсы UNI-X (все виды подошв) www.uni-x.ru (495) 976-73-13 

бутсы для мини-футбола «Green Hill» (499) 155-96-53

бутсы футбольные «Green Hill» (499) 152-28-07

бутсы футбольные (шипы, зал, улица), опт./розн.     «Альфа Каприз» (495) 707-52-15

бутсы футбольные Mizuno опт www.mizuno.eu (495) 967-86-51

бутсы, кроссовки (зимние, зальные) «NESCO» Италия «ООО Олимпик Спорт 21» (495) 788-50-68

бутсы, кроссовки многошип. NESCO, DIADORA (Италия) «ООО Олимпик Спорт 21» (495) 788-50-68

велосипедки, лосины эласт., хлопок от 90 руб. www.nosareva.ru 8-902-878-78-64

волейбольная экипировка Mizuno опт. www.mizuno.eu (495) 967-86-51

все д/футб. (форма, щитки, перч., гет.) GREEN HILL «Green Hill» (499) 152-28-07

гетры, бутсы, форма футбольная UNI-X www.uni-x.ru (495) 976-73-13 

зальная обувь UNI-X (нат. кожа, замша) www.uni-x.ru (495) 976-73-13 

костюмы парадные, ветрозащит, утепл. (распродажа) «Дэйвуд» (499) 196-59-23

костюмы спорт. в ассорт., футболки GREEN HILL «Green Hill» (499) 152-28-07

костюмы спортивн. (парадные, ветрозащ., утепл.) «Green Hill» (499) 152-28-07

костюмы, куртки, в/з PATRICK от 3XS до 4XL «Италспорт» (495) 786-03-31

кроссовки (разные модели) «Green Hill» (499) 155-96-53

кроссовки NESCO, DIADORA (Италия) «ООО Олимпик Спорт 21» (495) 788-50-67

кроссовки UNI-X www.uni-x.ru (495) 976-73-13 

кроссовки беговые Mizuno опт www.mizuno.eu (495) 967-86-51

кроссовки волейбольные Mizuno опт www.mizuno.eu (495) 967-86-51

кроссовки, кеды, туристическая обувь, опт./розн. www.alcap.ru (495) 707-52-15

купальник гимнаст. (эласт., хлопок) от 130 руб. www.nosareva.ru 8-902-8787864

купальники (в т. ч. гимнастика), плавки www.nsskat.yaroslavl.ru (4852) 46-36-91

купальники Венгрия: Magistral, Rebecca, Fess, Bahama «Фомитекс» (495) 518 24 94

товар      фирма телефон

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ОДЕЖДА И ОБУВь

СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА И ОБУВЬ
товар     фирма    телефон

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ОДЕЖДА И ОБУВь, ФОРМА

товар      фирма телефон

ФОРМА
товар     фирма    телефон
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ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ИНВЕНТАРь 

аксессуары для аэробики, гимнастики оптом www.fitmarket.ru (495) 660-54-03

аксессуары для аэробики, йоги, пилатес www.mfitness.ru (495) 974-1234

аксессуары для занятий фитнесом, аэробикой и йогой www.atlants.ru (495) 771-64-88

аксессуары для спорта (более 3000) www.sportgalaxy.ru (495) 642-07-91

аксессуары для тяжелой атлетики GRIZZLY, TKO www.mfitness.ru (495) 974-1234

аэрохоккей и минифутбол на любой вкус, дартс www.dyeni.ru (495) 510-17-60

баскетбол: фермы, щиты, кольца СИС-Спорт (495) 728-30-74

баскетбольные стойки nomer7.ru (495) 781-77-00

баскетбольные, волейбольные сетки nomer7.ru (495) 781-77-00

боксерские мешки, груши, манекены nomer7.ru (495) 781-77-00

боксерские, снарядные перчатки, шингарды nomer7.ru (495) 781-77-00

велосипеды – «Stels», «Spinger», «Innovotrack» ТочноСпорт (495) 740-42-17

ворота для хоккея, сетки спорт. и заград. «СпортСтандарт» (495) 589-73-57

ворота: минифутбол, хоккей, разборные СИС-Спорт (495) 589-19-37

все для н/т JOEREX (Япония) www.mesuca.ru (495) 781-62-52

все для фехтования: инвент. оборуд. экипировка «ЭЦ фехтования «Флайт» (812) 937-81-94

гантели металл. разборные от производителя www.sportcom62.ru 8-929-064-21-69

гантели, все для фитнеса и аэробики www.nataxxi.ru (495) 942-89-13

гантели, гири, диски www.kmssport.ru (499) 170-73-68

гантели, гири, обручи метал., гранаты, штанги www.zavod21vek.ru (861) 259-77-46

гантели, грифы, диски, штанги, стойки nomer7.ru (495) 781-77-00

форма футб., баскет., хок., вол., л/атл., бокс, борьба «Бансай-Спорт» (495) 702-90-02

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

атрибутика, вымпела, флаги, люб. нанесение www.fan.ru (495) 657-97-17

вымпела, форма, номера, сувенирная печать www.veteran-sport.ru 8-926-245-84-89

гравировка, значки, часы с логотипом заказчика «Альвита» (495) 741-48-12

кимоно карате, ушу, таэквандо, дзюдо и др. «Бансай-Спорт» (495) 702-90-02

костюмы спорт утеплен. ветрозащ. куртки брюки «Бансай-Спорт» (495) 702-90-02

кубки, дипломы, грамоты, награды, ленты www.sport-star.ru (495) 626-30-86

кубки, медали www.nataxxi.ru (495) 407-10-22

кубки, медали www.roninsport.ru (495) 495-03-44

кубки, медали, награды, брелоки, значки «Спортстар» (495) 626-30-86

кубки, медали, награды, плакетки «Альвита» (495) 741-48-12

медали, статуэтки, кубки, тарелки, вставки «Спортстар» (495) 626-86-80

медали. произв. новая коллекция. Хабаровск    victoriadv@yandex.ru (4212) 31-61-35

награды, медали, кубки, тарелки, статуэтки www.sport-star.ru (495) 626-30-86

спорт. кубки, медали, награды, персонализация «Артанс» (495) 730-51-48

спортоборудов. инвент, кубки, награды медали «Бансай-Спорт» (495) 702-90-02

старт. майки, номера, флаги, вымпелы. вышивка «Бансай-Спорт» (495) 702-90-02

статуэтки, кубки, медали, награды, крышки www.sport-star.ru (495) 626-86-80

футбольная форма, мячи «S.A.F.» (495) 163-14-51

хок. форма, рейтузы, гамаши, номера, лого www.fan.ru (495) 657-97-17

шиповки беговые, прыжковые, для метаний www.health-sport.ru (495) 781-62-52

штангетки натуральная кожа «MARAX» «ФСО город Клин» (495) 971-49-28

экипир. (готовая на заказ) и футб. форма www.fan.ru (495) 657-97-17

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ, ИНВЕНТАРьФОРМА, СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

товар      фирма телефон

ИНВЕНТАРЬ
товар     фирма    телефон

товар      фирма телефон

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
товар     фирма    телефон
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проф. спортивные утяжелители: жилеты, пояса www.banzai-sport.com (495) 504-71-40

ракетки для б/т. HEAD, PRINCE, BOBOLAT, WILSON www.mirraketok.ru (495) 514-51-52

ракетки для бадминтона, большого тенниса, мячи, воланы www.atlants.ru (495) 771-64-88

ракетки для н/т., бадминтона, мячи, воланы, сетки «Альфа Каприз» (495) 707-52-15

ракетки Эстония «Академ-спорт» (495) 492-85-22

ракетки, сетки со стойками, мячи наст. тенниса www.libera-sport.ru (495) 742-80-35

роликовые коньки, скейтборды nomer7.ru (495) 781-77-00

самокаты детские в широком  ассортименте ТочноСпорт (495) 740-42-17

секундомеры «Электроника» «Академ-спорт» (495) 492-85-22

секундомеры, шагомеры, компасы nomer7.ru (495) 781-77-00

сетка футбольная.мини футбол.теннис «СпортСтандарт» (495) 518-58-68

сетки спортивные Kv.Rezac с фабрики в Чехии «БоллМаркет.ру» (495) 225-22-40

силовые тренажеры nomer7.ru (495) 781-77-00

скакалки 1,8 м, 3,8 м, эспандеры пловца, лыжника СИС-Спорт (495) 728-30-74

скакалки, ролики, обручи «Академ-спорт» (495) 492-85-22

скамейки, шведские стенки, канаты СИС-Спорт (495) 728-30-74

столы настольный теннис, ракетки, сетки «лабранд» 8-901-523-46-28

столы, ракетки, сетки, мячи для настольного тенниса www.atlants.ru (495) 771-64-88

стпеплатформы, низкие цены nomer7.ru (495) 781-77-00

таможенные услуги – спорт инвентарь, серт. «Бизнес Услуги» (495) 518-79-63

теннисные столы и инвентарь STIGA nomer7.ru (495) 781-77-00

теннисные столы от производ д/улицы и помещ. «Старт лайн» (495) 950-22-99

теннисный стол для улицы от 6810 руб. «Старт лайн» (495) 950-22-99

товары для похудения, пилатеса, йоги nomer7.ru (495) 781-77-00

турники в проем с полимерным покрытием от произв-ля www.sportcom62.ru 8-929-064-21-69

турники настенные от производителя www.sportcom62.ru 8-929-064-21-69

утяжелители на ноги/руки от 66 руб www.bars76.ru (4852) 67-23-51

фигурные и хоккейные коньки nomer7.ru (495) 781-77-00

фингерскейты Tech Deck www.sportgalaxy.ru (495) 642-07-91

футбольные мячи JOEREX, MESUCA (Япония) www.mesuca.ru (495) 781-62-52

хоккейные коробки стеклопластиковые СИС-Спорт (495) 728-30-74

мяч баскетбольный №7-100 рублей www.sportmontage.ru (985) 364-68-27

мячи Derbystar(Германия) www.olympic-sport.ru (495) 788-50-67

мячи баскет. SPALDING, MOLTEN, NIKE, WILSON «БоллМаркет.ру» (495) 225-22-40

мячи баскетбольные в ассортименте www.sportgalaxy.ru (495) 642-07-91

мячи баскетбольные, волейбольные, футбольные www.atlants.ru (495) 771-64-88

мячи волейб. GALA, MIKASA, MOLTEN, WINNER «БоллМаркет.ру» (495) 225-22-40

мячи волейбола, футбола, баскетбола, сетки www.libera-sport.ru (495) 742-80-35

мячи волейбольные в ассортименте www.sportgalaxy.ru (495) 642-07-91

мячи волейбольные, баскетбольные, опт «Апстена» (343) 123-45-67 

мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные «лабранд» 8-901-523-46-28

мячи гимн., для фитнеса, массажн., детск., опт./розн. «Альфа Каприз» (495) 707-52-15

мячи для футбола, волейбола, баскетбола www.nataxxi.ru (495) 407-10-22

мячи известных торговых марок «БоллМаркет.ру» (495) 225-22-40

мячи набивные собств. пр-ва «Академ-спорт» (495) 492-85-22

мячи футб. NIKE, ADIDAS, UMBRO, SELECT, WINNER «БоллМаркет.ру» (495) 225-22-40

мячи футбольные Munich (Испания) www.sportgalaxy.ru (495) 642-07-91

мячи футбольные в ассортименте www.sportgalaxy.ru (495) 642-07-91

мячи футбольные, баскетб., волейбольные, опт./розн. www.alcap.ru (495) 707-52-15

мячи футбольные, волейбольные, баскетбольные  nomer7.ru (495) 781-77-00

мячи, бадминтон, теннис, дартсы и т. д. www.roninsport.ru (495) 495-03-44

нарды, шахматы, шашки, игры опт./розн. www.alcap.ru (495) 707-52-15

нарды, шашки, шахматы, домино СИС-Спорт (495) 589-19-37

неопреновые суппорты, опт./розн. www.alcap.ru (495) 707-52-15

оборудование тренажерных залов nomer7.ru (495) 781-77-00

обруч утяжеленный, 3 размера, порошковая окрас. ТочноСпорт (495) 740-42-17

обручи гимнастические алюмин., стальные «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

обручи массажные www.atlants.ru (495) 771-64-88

обручи, скакалки большой выбор www.mesuca.ru (495) 781-62-52

обручи, турники, скакалки, кольца гимнаст., опт./розн. www.alcap.ru (495) 707-52-15

покрытия д/спортплощадок, ограждения СИС-Спорт (495) 589-19-37

проф. спорт. утяж-ли: перчатки для боя с тенью, манжеты www.banzai-sport.com (495) 504-71-40

индивидуальное спортивное снаряжение nomer7.ru (495) 781-77-00

канаты для лазанья и перетягивания х/б «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

кардио и фитнесс тренажеры nomer7.ru (495) 781-77-00

кимоно, все виды единоборств nomer7.ru (495) 781-77-00

коврики д/аэробики, утяжелители, обручи СИС-Спорт (495) 728-30-74

компаса МОСКОМПАС опт. от 150 руб. www.moscompass.ru (495) 912-59-16

кони, козлы, мостики СИС-Спорт (495) 589-19-37

лыжи деревянные www.sportgalaxy.ru (495) 642-07-91

лыжи пластиковые www.sportgalaxy.ru (495) 642-07-91

лыжи, палки, ботинки, крепления nomer7.ru (495) 781-77-00

массажеры www.atlants.ru (495) 771-64-88

массажеры, эспандеры «Академ-спорт» (495) 492-85-22

матрас-кровать INTEX арт. 66702, 66738, 68758, 68759 ТочноСпорт (495) 740-42-17

маты гимнастические СИС-Спорт (495) 728-30-74

медболы нат. кожа, резина GALA, WINNER «БоллМаркет.ру» (495) 225-22-40

медицинболы, палки гимнастические «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

мишени NODOR для игры в Дартс от 2290 руб. ООО “Дартс.ру” (495) 978-48-76

мяч баскетбол JOEREX (Япония) серт. FIBA www.mesuca.ru (495) 781-62-52

гантели, грифы, диски, штанги, стойки www.atlants.ru (495) 771-64-88

гантели, грифы, турники www.sportservice.ryazan.ru (4912) 25-47-32

гантели, диски, грифы, наборы JOEREX www.mesuca.ru (495) 781-62-52

гимнастические кольца D235 и 180 мм от произв. ИП М.А.Г 8-926-903-61-23

гири разборные (собств. пр-во) www.sportgalaxy.ru (495) 928-04-48

гири, диски, обручи от производителя www.sportcom62.ru 8-929-064-21-69

гранаты спортивные, тренировочные «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

дартс HARROWS, UNICORN, SMARTNESS. дротики www.only-game.ru (495) 514-51-52

дартс Winmau, Harrows, Unicorn, Nodor, Smartness www.moscowdarts.ru (495) 514-51-52

дартс электронный harrows, опт www.Harrows-darts.ru (495) 600-68-33

дартс, дротики, магнитный дартс в ассорт., опт./розн. «Альфа Каприз» (495) 707-52-15

дартс, мишени, дротики, аксессуары Англия опт. www.Harrows-darts.ru (495) 600-68-33

дартс, настольные игры nomer7.ru (495) 781-77-00

дартс, шахматы, нарды www.nataxxi.ru (495) 407-10-22

дартс, шахматы, нарды, лото www.atlants.ru (495) 771-64-88

детские спортивные комплексы, маты, батуты www.kmssport.ru (499) 170-73-69

диски обрезиненные (собств. пр-во) www.sportgalaxy.ru (495) 928-04-48

игры (нарды, шашки, шахматы) www.sportgalaxy.ru (495) 642-07-91

ИНВЕНТАРь
ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ИНВЕНТАРь

товар      фирма телефон товар      фирма телефон

(499) 201�0929, (499) 903�81�80

товар      фирма телефон товар      фирма телефон
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КАТЕРА, лОДКИ, ЯХТы

байдарки всех видов, рафты, катамараны www.qrshop.ru (495) 474-00-23

байдарки: надувные, каркасно-надувные www.volveter.ru (495) 507-04-62

баня мобильная www.volveter.ru (495) 507-04-62

ТОВАРы ДлЯ ТУРИЗМА И ОТДыХА

байдарки каркас., КНБ, надув., рафты, катамараны dikareka@mail.ru 8-916-688-94-53

коврики туристические в ассортименте, опт. www.smils.ru (495) 988-35-31

компас Азимут, столы, стулья туристические «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

компас Азимут, стульчики туристические «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

корзины пикничные (Тайвань) www.erkor.ru (4232) 49-99-56

лодки, рафты, катамараны (ДНТ) www.d-n-t.ru (861) 274-48-97

набор для пикника CAI-100-07 «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

палатка LAGUNA 6 «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

палатки, рюкзаки, спальники и т. д. www.roninsport.ru (495) 495-03-44

палатки, спальные мешки, коврики туристические www.atlants.ru (495) 771-64-88

спальник COWL 350 «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

спальные мешки 15 видов шерсть, синтепон х\ф «Полишвей» (495) 485-05-27

спальные мешки 15 видов шерсть, синтепон х\ф «Полишвей» (495) 485-05-27

спальные мешки, коврики туристические «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

спальные мешки, коврики туристические «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

спасательные жилеты Опыт, Комуфляж www.opyt.ru (495) 343-41-16

спасательные жилеты от производителя «Курс» (495) 511-76-24

спасжилеты (26-72 руб.) широк. асс., опт./розн. «Альфа Каприз» (495) 707-52-15

стол для кемпинга AT007 «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

очки, шапочки и др. товары для бассейна, опт./розн. www.alcap.ru (495) 707-52-15

плавательные доски от 60 руб! «Акроспорт» (812) 327-56-42

пояса, доски, колобашки AQUA MASTER www.sportmat.ru (812) 929-08-78

проф. спорт. утяж-ли: перчатки для боя с тенью, манжеты www.banzai-sport.com (495) 504-71-40

проф. спортивные утяжелители: жилеты, пояса www.banzai-sport.com (495) 504-71-40

спортивные купальники, мужские плавки, шорты luxbikini.ru (495) 755-94-43

товары для аква-аэробики по низким ценам «Акроспорт» (812) 327-56-42

финские тур. и гимн. коврики! от 120 руб. «Акроспорт» (812) 327-56-42

шапочки, очки и др. товары для плавания www.atlants.ru (495) 771-64-88

шапочки, очки, матрасы и т. д. www.roninsport.ru (495) 495-03-44

ТОВАРы ДлЯ ОХОТы И РыБАлКИ

GPS навигаторы, эхолоты, радиостанции www.gpslist.ru 8-916-812-20-20

гермомешки, гермокошельки произв. «Курс» (495) 511-76-24

крючки рыболов. в ассорт. Ю. Корея «Эркор» (4232) 49-99-56

спасательные жилеты от производителя «Курс» (495) 511-76-24

футляры для катушек жесткие произв. «Курс» (495) 511-76-24

стул со столиком AC018-1TA «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

ткани для рюкзаков, тентов, ветровок, полартек www.niolamr.narod.ru (495) 626-70-24

товары для спорта и отдыха «FLEXTER» и «MELIOR» «ТД Овелон» (343) 219-69-59

финская одежда HALTI – наценка 100%-150%  www.halti.ru (495) 987-11-27

ТОВАРы ДлЯ ВОДНыХ ВИДОВ СПОРТА, ДАйВИНГА

аксессуары для аква-аэробики, гребные тренажеры www.mfitness.ru (495) 974-1234

венгерские купальники оптом luxbikini.ru (495) 755-94-43

доски для плавания, ассортимент (Тайвань) www.erkor.ru (4232) 49-99-56

купальники гимн. MILANO (Великобритания) www.milano-pro-sport.ru (495) 234-66-25

купальники и аксессуары, одежда для фитнеса luxbikini.ru (495) 755-94-43

купальники спортивные и пляжные www.atlants.ru (495) 771-64-88

купальники спортивные и пляжные, аксессуары luxbikini.ru (495) 755-94-43

купальники, плавки «SKAT» до 68 размера www.skatsport.ru (4852) 46-36-91

маски, ласты, трубки, доски для плавания www.atlants.ru (495) 771-64-88

маски, ласты, трубки, опт./розн. www.alcap.ru (495) 707-52-15

одежда для фитнеса и активного отдыха luxbikini.ru (495) 755-94-43

АВТО, МОТО, ВЕлО ТЕХНИКА

Schwalbe – лучшие велокамеры www.bestbikeparts.ru (495) 436-06-72

Schwalbe – лучшие велошины www.bestbikeparts.ru (495) 436-06-72

велозапчасти, аксессуары большой выбор опт. ООО «Арвес Маркет» (499) 153-07-21

велокамеры WANDERSMANN оптом www.wandersmann.ru (499) 409-55-80

велообод, велоколесо Россия «Сура-Вело» (8412)49-98-24

велообод, велоколесо, велозапчасти оптом «Сура-Вело» (8412)49-98-26

вело-рюкзаки,сумки, чехлы от производ. «Курс» (495) 511-76-24

велосипеды CROSS Mг., опт./розн. ООО «Арвес Маркет» (499) 153-0721

велосипеды DRAGONFLY, GT, STARK «Велосалон» 8-916-655-21-92

велосипеды SENATOR, АИСТ, з/ч, скутера – цена низкая ВЕлОНИКА (495) 967-67-27

велосипеды Tornado, Merida и др. «Велосалон» 8-916-655-21-92

велосипеды UPLAND, STARK, SPRINT «Велосалон» 8-916-655-21-92

велосипеды взрослые, подростковые (Китай) www.erkor.ru (4232) 49-99-56

велошины, камеры KENDA представитель в России ООО «Арвес Маркет» (499) 153-07-21

самокат алюминий + комплект лыж опт./розн ООО «Арвес Маркет» (499) 153-07-21

скутера, мокики и др. мототехника от произв. «Атлант-Спорт» (49232) 6-30-56

ЭКСТРИМ

jollyjumper  teenager «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

jollyjumper adult «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

аксессуары для сноубординга «Трампс 2000» (495) 543-54-84

защита (шорты, спина, колени) сноуборд www.biont-sport.ru (495) 798-60-55

лодки, рафты, катамараны (ДНТ) www.d-n-t.ru (861) 274-48-97

проф. спорт. утяж-ли: перчатки для боя с тенью, манжеты www.banzai-sport.com (495) 504-71-40

проф. спортивные утяжелители: жилеты, пояса www.banzai-sport.com (495) 504-71-40

ролики на 4 колесах-квады в ассортименте www.sportcollection.ru (495) 926-92-14

ролики, скейты, защита JOEREX (Япония) www.mesuca.ru (495) 781-62-52

ролики, скейты, шлемы, защита, опт./розн. www.alcap.ru (495) 707-52-15

роликовые коньки и аксессуары, скейтборды www.nataxxi.ru (495) 942-89-13

скейтборды, ролики, самокаты, аксессуары www.roninsport.ru (495) 495-03-44

шагомеры-эргометры «Академ-спорт» (495) 492-85-22

шапочки, очки для плавания nomer7.ru (495) 781-77-00

шапочки, очки, плавки, купальники www.mesuca.ru (495) 781-62-52

шахматные компьютеры, книги, инвентарь www.chessonline.ru (495) 940-70-75

шахматные часы, доски, фигуры www.chessonline.ru (495) 940-70-75

шахматы польские WEGIEL, прямые поставки www.1800chessnet.ru 8-905-223-03-53

шахматы, нарды, домино, игры www.libera-sport.ru (495) 742-80-35

шашки, игровое оборудование, массажеры «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

шведские стенки любых размеров «Академ-спорт» (495) 492-85-22

штанги (собственное производство) www.sportgalaxy.ru (495) 928-04-48

эспандеры, твистеры большой выбор www.mesuca.ru (495) 781-62-52

ЗИМНИй ИНВЕНТАРь

аксессуары  для хоккея Хоккейный стиль 8-920-258-76-78

аксессуары: комбинезоны,бандажи Хоккейный стиль 8-920-258-76-78

аксессуары: подтяжки, пояса для гамаш Хоккейный стиль 8-920-258-76-78

ботинки лыжные «лабранд» 8-901-523-46-28

ботинки лыжные натуральная, иск кожа «MARAX» «ФСО город Клин» (495) 971-49-28

венгерские купальники оптом luxbikini.ru (495) 755-94-43

все для хоккея с мячом (www.stex.ru) «Stex» (831) 274-23-69

защита (шорты, спина, колени) сноуборд www.biont-sport.ru (495) 798-60-55

клюшка хок. «ISE MASTER» со сменным крюком www.sportmaxim.ru (3854) 32-54-71

клюшки в ассртименте «Спорт легион» (495) 264-55-50

клюшки для хоккея с шайбой от производит. «Stex» (831) 274-23-69

клюшки, мячи для хоккея с мячом «Stex» (831) 274-23-69

коньки двухполозные детские Start от 420 руб. www.sportcollection.ru (495) 926-92-14

коньки для проката хоккейные, фигурные, опт./розн. www.alcap.ru (495) 707-52-15

коньки для хоккея с мячом STEX «Stex» (831) 274-23-69

коньки СК – фигурные и хоккейные от 564 руб. www.sportcollection.ru (495) 926-92-14

коньки СК для прокатных центров от 798 руб. www.sportcollection.ru (495) 926-92-14

коньки фигурн., хокк., детск., раздвижные опт./розн «Альфа Каприз» (495) 707-52-15

коньки фигурные и хокк-е BOTAS от произв., Чехия «Спорт Трейд» (495) 440-21-19

коньки фигурные, хоккейные, раздвижные www.roninsport.ru (495) 495-03-44

коньки хоккейные «Барс» от 646 руб www.bars76.ru (4852) 67-23-51

коньки хоккейные Динамо «лабранд» 8-901-523-46-28

коньки хоккейные, фигурные «Спорт легион» (495) 748-79-73

коньки, щитки, панцири, баулы «Спорт легион» (495) 264-55-50

креп.лыжные: 75мм (от 65 руб.) Уралспортпром (343) 326-47-71

крепления: 75 мм; размерные на 4 шипа (от 55 руб.) «Уралспортпром» (343) 326-47-71

купальники и аксессуары, одежда для фитнеса luxbikini.ru (495) 755-94-43

купальники спортивные и пляжные, аксессуары luxbikini.ru (495) 755-94-43

лыжероллеры Elpex: Wasa, F1, Team «Скивакс» 8-995-998-96-71

лыжи, крепления, ботинки, комплекты, мази «Стеклопластик» (3854) 32-65-08

лыжн. ботинки BOTAS, лыжи пл-к SPORTEN, Чехия, прокат «Спорт Трейд» (495) 440-80-05

лыжная смазка Swix, Start, Rode, Vauhti «Скивакс» 8-995-998-96-71

лыжные палки Avanti 100% углеволокно, от 730 руб «Скивакс» 8-995-998-96-71

матрасики для санок от производителя «Курс» (495) 511-76-24

новогодние ели (Morozko), оптом от 290 руб. salesregion@veloalex.ru (812) 716-60-88

одежда для фитнеса и активного отдыха luxbikini.ru (495) 755-94-43

сани-тюбинг «Прокат», «Комфорт» www.biont-sport.ru (495) 798-60-55

санки надувные (ватрушки) от произв. «Курс» (495) 511-76-24

санки, лыжи, снегокаты, оптом от 250 руб. salesregion@veloalex.ru (812) 716-60-88

связки для горных и беговых лыж «Курс» (495) 511-76-24

сноутьюбы, санки-ледянки «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

спортивные купальники, мужские плавки, шорты luxbikini.ru (495) 755-94-43

стеклопластиковые лыжн. и горнолыжн. палки www.sportmaxim.ru (3854) 32-65-08

столы для настольного тенниса, всепогодные «Спорт Трейд» (495) 506-15-63

столы для настольного тенниса, профессиональные «Спорт Трейд» (495) 506-15-63

товары для зимних видов спорта www.atlants.ru (495) 771-64-88

товары для спорта и отдыха «FLEXTER» и «MELIOR» «ТД Овелон» (343) 372-03-30

товары для спорта и отдыха «FLEXTER» и «MELIOR» «ТД Овелон» (343) 219-69-59

финская одежда HALTI – наценка 100%-150%  www.halti.ru (495) 987-11-27

хоккейная защита, клюшки, опт./розн. www.alcap.ru (495) 707-52-15

чехлы для горных, беговых лыж и сноуборд «Курс» (495) 511-76-24

чехлы на колесах для лыж и сноуборда «Курс» (495) 511-76-24

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ИНВЕНТАРь, ЗИМНИй ИНВЕНТАРь, ЭКСТРИМ, АВТО, ДАйВИНГ
ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ДАйВИНГ, ТУРИЗМ, РыБАлКА, КАТЕРА

товар     фирма телефон товар     фирма телефон товар     фирма телефонЭКСТРИМ
товар     фирма    телефон

ТОВАРЫ ДЛЯ ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА, ДАЙВИНГА
товар     фирма    телефон

ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ
товар     фирма    телефон

АВТО, МОТО, ВЕЛО, ТЕХНИКА
товар     фирма    телефон

ТОВАРЫ ДЛЯ ТУРИЗМА И ОТДЫХА
товар     фирма телефон

ТОВАРЫ ДЛЯ ОХОТЫ И РЫБАЛКИ
товар     фирма    телефон

КАТЕРА, ЛОДКИ, ЯХТЫ
товар     фирма телефон
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ВыСТАВКИ
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НОВАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ

Тел : 495-742-80-35
Тел : 495-979-05-60
Тел : 495-780-78-38
Факс: 495-780-78-39 

Спонсор рубрики 
Компания «Либера» 

www.libera-sport.ru
e-mail: libera-sport@mail.ru
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ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ЕДИНОБОРСТВА

bob-box манекен для единоборств «Century» 8-903-763-67-39

аксессуары для бокса Adidas www.bimaster.ru (812) 313-20-09

аксессуары для занятий фитнесом, аэробикой, йогой Р.Э.К.-ТАйМ (8482) 70-88-44

бокс - перчатки, Шорты все размеры АТАКА (383) 229-95-97

бокс (капы, обмотки) «Century» 8-903-763-67-39

гермомешки, гермокофры, гермоупаковка www.volveter.ru (495) 507-04-62

лодки надувные из мотор. Korsar (Рссия, Корея) www.marcor.ru (495) 980-79-22

лодки надувные из ПВХ, Sevylor USA www.marcor.ru (495) 980-79-22

лодки ПВХ под мотор (Южная-Корея) www.erkor.ru (4232) 49-99-56

лодки, рафты, катамараны (ДНТ) www.d-n-t.ru (861) 274-48-97

скутер HT150T-11 «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

скутер HT50QT-6 «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

спасательные жилеты от производителя «Курс» (495) 511-76-24

спасательные круги, жилеты ОПыТ, сертифицир. www.opyt.ru (495) 343-41-16

чехлы для лодочных моторов до 30 л.с. «Курс» (495) 511-76-24

ВыСТАВКИ КАТЕРА, ЕДИНОБОРСТВА

товар     фирма телефон

ЕДИНОБОРСТВА
товар     фирма    телефон
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ТРЕНАЖЕРы, ЖЕлЕЗО, ОСНАщЕНИЕ ФИТНЕС ЦЕНТРОВ

AB Rocket, AB King Pro, Leg Magic www.atlants.ru (495) 771-64-88

атлетические тренажеры «VASIL» www.intersport-service.ru (495) 229-41-64

атлетические тренажеры профессиональные «Видэкс-М» (495) 359-17-70

атлетические, беговые дорожки, велотренажеры www.atlants.ru (495) 771-64-88

бег. дорожка с вибромасс-м и твистером STP-5094B4WAY «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

беговые дорожки Precor/ Pacemaster/ Trimmaster www.mfitness.ru (495) 974-1234

бег. дорожки велотренажеры силовые тренажеры ООО «АльТАИР» (499) 409-50-49

беговые дорожки клубные, домашние www.rosfit.ru (495) 672-92-02

беговые дорожки коммерческие, домашние www.alexfit.ru (495) 225-44-83

бицепс-машина от 35000 руб «ВАГАТ» (495) 558-88-15

велотренажер магнитный  STP-2353 «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

велотренажер магнитный STP-2322 «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

велотренажер магнитный STP-2389 «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

велотренажеры «Rovera», оптом от 1490 руб. salesregion@veloalex.ru (812) 716-60-88

велотренажеры клубные, домашние www.rosfit.ru (495) 672-92-02

велотренажеры коммерческие и домашние www.alexfit.ru (495) 225-44-83

велотренажеры, беговые дорожки для дома www.nataxxi.ru (495) 407-10-22

велотренажеры, велоэргометры PRECOR, MONARK www.mfitness.ru (495) 974-1234

велоэргометр магнитный STP-2421 AUTO «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

вибромассажер STP-7033 «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

вибромашина YL-6200  Villa Wave «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

все для пауэрлифтинга «Видэкс-М» (495) 359-17-70

гантели, грифы, гири, диски barbell www.kmssport.ru (499) 170-73-68

гантели, грифы, диски (от 0,5 кг) Россия www.helpsport.ru (812) 303-94-92

КРАСОТА И ЗДОРОВьЕ

весы напольные www.nataxxi.ru (495) 942-89-13

массажные столы www.dostavim.ru (495) 780-33-94

суппорт голени, голеностопа (Япония) www.mesuca.ru (495) 781-62-52

суппорт колена, бедра (Япония) www.mesuca.ru (495) 781-62-52

суппорт спины, пальцев, запястья (Япония) www.mesuca.ru (495) 781-62-52

суппорт, локтя, плеча, предплечья (Япония) www.mesuca.ru (495) 781-62-52

тапочки от АМИ складные, коврики www.tapochki.ru (4832) 66-23-40

эспандеры: восьмерка, лыжника, плечевые от 51 руб www.bars76.ru (4852) 67-23-51

груши, макивары, перчатки ВК-СПОРТ (495) 988-92-36

джудо-татами, борц. ковры, маты пвв «Октакем» (495) 787-61-62

дзюдо, карате, самбо, таэк., кунгфу, ушу GREEN HILL «Green Hill» (499) 155-96-53

додянг «ласт. хвост» импорт на складе «Спорт-Импорт» (812) 929-08-78

додянг 1 х 1 х 0,02 м., 1 х 1 х 0,04 м ВК-СПОРТ (495) 988-92-33

защ. голени, стопы, кисти, предплечья GREEN HILL «Green Hill» (499) 152-28-07

защита для единоборств Корея опт./розн. www.mooto.ru (499) 157-04-44

инвентарь для гимнастики Uta, Sasaki, Chacott www.bimaster.ru (812) 313-20-09

кикбоксинг (перч., шлемы, форма, футы) GREEN HILL «Green Hill» (499) 155-96-53

кимано дзюдо, самбо «лабранд» 8-901-523-46-28

кимоно (кар., дзю-до, таэк.), накл., щитки GREEN HILL «Green Hill» (499) 155-96-53

кимоно АТАКА  12, 14 унций «Додзе» (383) 229-95-97

кимоно для всех видов единоб.(от произв.)  «Firuz» (495) 542-07-87

кимоно для всех видов единоборств от произв-ля «Сайхун» 8-965-365-82-54

кимоно для тайквондо, дзюдо, карате Danrho www.bimaster.ru (812) 313-20-09

кимоно с вентиляцией, офиц. эмблемой «Додзе» (383) 229-95-97

кимоно, бокс (перчатки, шлема, лапы, бинты, капы) www.alcap.ru (495) 707-52-15

кимоно, весь инвентарь для единоборств www.roninsport.ru (495) 495-03-44

кимоно, добоки, пояса опт./розн. www.mooto.ru (499) 157-13-79

ковер борц. 12 х 12, гимнаст. маты, джудо-татами «Октакем» (495) 787-61-62

ковер борц., маты ППЭ, покрытия, татами www.nik-sport.ru (499) 120-27-45

ковры борцовские ВК-СПОРТ (495) 988-92-34

костюмы спорт. в ассорт., футболки GREEN HILL «Green Hill» (499) 152-28-07

костюмы спортивн. (парадные, ветрозащ., утепл.) «Green Hill» (499) 152-28-07

костюмы спортивные Erima, Jako www.bimaster.ru (812) 313-20-09

кроссовки (разные модели) «Green Hill» (499) 155-96-53

куртки д/самбо повыш. плотн. GREEN HILL «Green Hill» (499) 152-28-07

куртки, костюмы ветрозащ., утепл. GREEN HILL «Green Hill» (499) 155-96-53

лапы боксёрские Adidas www.bimaster.ru (812) 313-20-09

лапы, макивары, татами Корея опт./розн. www.mooto.ru (499) 157-04-44

манекены для борьбы ВК-СПОРТ (495) 988-92-35

маты борцовские ВК-СПОРТ (495) 988-92-35

маты гимнаст,борц, татами, б/ковры www.nik-sport.ru (499) 120-27-45

медицинболы от 3-10 кг GREEN HILL «Green Hill» (499) 152-28-07

мешки боксерские, макивары, манекены «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

мешки водоналивные и классические для бокса Р.Э.К.-ТАйМ (8482) 70-88-44

мячи (футб. баск., вол., ганд., регби) CREEN HILL «Green Hill» (499) 155-96-53

напольные покрытия, ринги боксерские, татами Р.Э.К.-ТАйМ (8482) 70-88-44

оборудование для спортивных залов Р.Э.К.-ТАйМ (8482) 70-88-44

обувь для бокса, борьбы, таэквондо «Green Hill» (499) 155-96-53

перчатки боксёрские Adidas AIBA www.bimaster.ru (812) 313-20-09

перчатки боксёрские Adidas AIBA www.bimaster.ru (812) 313-20-09

перчатки снарядные, д/борьбы и ударов www.atakasport.ru (383) 229-95-97

перчатки тренера Adidas www.bimaster.ru (812) 313-20-09

перчатки тснарядные Adidas www.bimaster.ru (812) 313-20-09

перчатки, шлема, лапы, груши, макивары, защита Р.Э.К.-ТАйМ (8482) 70-88-44

платформы с пневмогрушами, настенные подушки Р.Э.К.-ТАйМ (8482) 70-88-44

покрытие для единоборств от 890 руб. RAPID-SPORT (925) 771-04-58

покрытия борц. (трехцветн, одноцветн.) www.nik-sport.ru (499) 120-27-45

проф. спорт. утяж-ли: перчатки для боя с тенью, манжеты www.banzai-sport.com (495) 504-71-40

проф. спортивные утяжелители: жилеты, пояса www.banzai-sport.com (495) 504-71-40

ринги боксерские подиум/напольные ВК-СПОРТ (495) 988-92-35

самбовки (кожа, замша) от произв. http://home.peterstar.ru/prior/ (812) 224-22-94

спортивное оборудование, ринги, татами ООО «АльТАИР» (499) 409-50-49

табло для бокса с таймером «Green Hill» (499) 155-96-53

татами «ласт. хвост» импорт на складе www.sportmat.ru (812) 974-08-76

татами 1 м х 2 м (ППЭ), додянг 1 м х 1 м www.nik-sport.ru (499) 120-27-45

татами 1 х 2, анти-слип, борц. ковры, гимнаст. маты «Октакем» (495) 787-61-62

татами 2-сторонн., 2 см недорого www.atakasport.ru 8-913-735-44-50

татами ласточкин хвост 2/2, 5/4 см от 730 руб. «Акроспорт» (812) 327-56-42

татами трен., соревн. ВК-СПОРТ (495) 988-92-32

товары для бокса и единоборств «Century» 8-903-763-67-39

товары для единоборств, бокса, мешки, груши «лабранд» 8-901-523-46-28

тренажеры ведущих мировых марок Р.Э.К.-ТАйМ (8482) 70-88-44

трико для борьбы и тяжёлой атлетики Adidas www.bimaster.ru (812) 313-20-09

трико для борьбы от производителя www.ullis.ru (495) 445-00-84

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ЕДИНОБОРСТВА ЕДИНОБОРСТВА, ЗДОРОВьЕ, ТРЕНАЖЕРы

ТРЕНАЖЕРЫ
товар     фирма    телефон

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
товар     фирма    телефон
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бокс (лапы, макивары, «утюги», бинты) GREEN HILL «Green Hill» (499) 152-28-07

бокс (майки, трусы, шлемы, капы) GREEN HILL «Green Hill» (499) 155-96-53

бокс (мешки, груши, подушки) GREEN HILL «Green Hill» (499) 152-28-07

бокс (перч. TIGER с AIBA, SUPER STAR) GREEN HILL «Green Hill» (499) 152-28-07

бокс (перчатки, шлемы, майки, трусы, капы, бинты) «Green Hill» (499) 155-96-53

бокс. фитнес-тренажеры для дома GREEN HILL «Green Hill» (499) 152-28-07

бокс: майки, трусы, хал., курт. д/сек GREEN HILL «Green Hill» (499) 152-28-07

боксёрки разные модели от произв. http://home.peterstar.ru/prior/ (812) 224-22-94

боксерки, борц., чешки, обувь д/таэкв. GREEN HILL «Green Hill» (499) 155-96-53

борц. ковры 12 х 12, анти-слип, татами, маты «Октакем» (495) 787-61-62

борц. ковры, маты ППЭ, татами, покрытия www.nik-sport.ru (499) 120-27-45

борцовки (спортив. борьба) от произв. http://home.peterstar.ru/prior/ (812) 224-22-94

будоматы «ласт. хвост» импорт на складе www.sportmat.ru (812) 929-08-78

бутсы для мини-футбола «Green Hill» (499) 155-96-53

бутсы футбольные «Green Hill» (499) 152-28-07

водоналивные мешки «Century» 8-903-763-67-39

все д/футб. (форма, щитки, перч., гет.) GREEN HILL «Green Hill» (499) 152-28-07

все для бокса и единоборств www.nataxxi.ru (495) 407-10-22

универсальные  манекены для учений по ГО и ЧС Р.Э.К.-ТАйМ (8482) 70-88-44

универсальные тренажеры для бокса Р.Э.К.-ТАйМ (8482) 70-88-44

цветные пояса, все цвета, 190-300 см, 130 руб. АТАКА 8-913-735-44-50

шлемы боксёрские Adidas AIBA www.bimaster.ru (812) 313-20-09

шлемы боксёрские тренировочные Adidas www.bimaster.ru (812) 313-20-09

щитки для единоборств GREEN HILL «Green Hill» (499) 155-96-53

экипировка команд и клубов Р.Э.К.-ТАйМ (8482) 70-88-44

товар      фирма телефон

товар     фирма телефон товар     фирма телефон
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СТРОИТЕльСТВО И ОСНАщЕНИЕ СПОРТИВНыХ ОБЪЕКТОВ

проф. теннисное покрытие из ПВХ, площадь 684 м2 ЗАО «Пантеон» (3952) 258-467

детские спортивные комплексы для дома и улицы ООО «АльТАИР» (499) 409-50-49

саночное хозяйство, сани «Тюбинг» www.biont-sport.ru (495) 976-48-05

сетка защитная для окон, стен, потолка «СпортСтандарт» (495) 589-73-57

сетки, стойки, маты, знаки для г/лыжн трасс www.biont-sport.ru (495) 798-60-55

спортивные рулонные покрытия LG для зала «Компания Спорткомплекс» (495) 727-33-79

табло и экраны для всех видов спорта www.victorytablo.ru (495) 626-50-62

табло спортивные в нал. и на зак. www.sportservice.ryazan.ru (4912) 25-47-32

табло, секундомеры для бассейна, часы «Стелс» (812) 982-34-45

Магнезия от производит. 50 руб./брикет «Акроспорт» (812) 327-56-42

массажер Кольцо для всей кисти – 40 руб. www.subal.ru  (499) 140-34-62

массажер Кольцо для пальцев кисти www.subal.ru  (499) 140-34-62

министеппер STP-4300 «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

мультистанции домашние,коммерческие www.alexfit.ru (495) 225-44-87

подушки полиурет. к столу для армспорта – 7080 руб. Пумори-Спорт (343 )251-06-91

проф. спорт. утяж-ли: перчатки для боя с тенью, манжеты www.banzai-sport.com (495) 504-71-40

проф. спортивные утяжелители: жилеты, пояса www.banzai-sport.com (495) 504-71-40

профессиональные тренажеры от производителя ООО «АльТАИР» (499) 409-50-49

разгибание ног сидя от 33500 руб «ВАГАТ» 8-919-764-10-48

сводка рук+разводка рук от 40000 руб «ВАГАТ» 8-919-764-10-48

сгибание ног лежа от 30000 руб «ВАГАТ» (495) 558-88-15

серф-борд машина STP-6201 «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

силовая скамья RB-1019 «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

силовые тренажеры BODY-SOLID www.body-solid.biz (812) 303-94-92

силовые тренажеры BODY-SOLID www.body-solid.biz (495) 727-41-81

силовые тренажеры FOREMAN www.foremanfitness.ru 8-800-555-0-800

силовые тренажеры JOHNS,  BODY STRONG, ROSFIT www.rosfit.ru (495) 672-92-02

силовые тренажеры блочные и свободного веса www.alexfit.ru (495) 225-44-83

скамейка  для пресса STP-1033 «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

скамья для пресса RB-13 «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

спортивные тренажеры, диски, штанги www.fitmarket.ru (985) 922-74-90

стол для армспорта (разборный) – 11500 руб. Пумори-Спорт (343) 251-98-16

страховочная рама от 16000 руб «ВАГАТ» (495) 558-88-15

тренажер TwistStation www.subal.ru  (499) 140-34-62

тренажер гребля STP-6002I «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

тренажер для армспорта «Железная рука» – 33100 руб. Пумори-Спорт (343) 251-98-16

тренажер для армспорта «Кистевой» – 21150 руб. Пумори-Спорт (343) 251-06-91

тренажер для армспорта «Тяга с пов. роликом» – 38174 р. Пумори-Спорт (343) 251-06-91

тренажер для армспорта «Универсальный» – 50000 руб. Пумори-Спорт (343) 251-98-16

тренажер для армспорта c повор. роликом – 38174 руб. Пумори-Спорт (343) 251-06-91

тренажер силовой STP-3010A-150 «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

тренажеры – все виды www.intersport-service.ru (846) 270-37-57

тренажеры для дома www.erkor.ru (4232) 49-99-56

тренажеры для дома и зала от производителя ООО «АльТАИР» (499) 409-50-49

тренажеры силовые всех видов www.kmssport.ru (499) 170-73-69

тренажёры, гантели, эспандеры и т. д. www.roninsport.ru (495) 495-03-44

турник-брусья STP-1132 «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

тяга сверху от 30000 руб «ВАГАТ» 8-919-764-10-48

фитнесоборудование REEBOK PROFESSIONAL www.helpsport.ru (812) 303-94-92

штанги для соревнований и тренировок (IWF) www.rosfit.ru (495) 672-92-02

штанги, гири, гантели литые и разборные «ЭЗСО»Динамо» (8332) 64-55-43

эллипсоид магнитный STP-2330ELP «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

эллипсоид-эргометр STP-4343ELP-AUTO «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

эллипт тренажеры коммерческие и домашние www.alexfit.ru (495) 225-44-83

эллиптические тренажеры PRECOR  (США) www.mfitness.ru (495) 974-1234

гантели, грифы, диски для штанги www.alexfit.ru (495) 225-44-87

гантели/штанги/диски/грифы/замки www.foremanfitness.ru 8-800-555-0-800

гантели/штанги/диски/грифы/замки IVANKO, IRON GRIP www.mfitness.ru (495) 974-1234

гантельные ряды (8 видов) www.rosfit.ru (495) 672-92-02

голень-машина от 40000 руб «ВАГАТ» 8-919-764-10-48

гравитрон от 45000 руб «ВАГАТ» 8-919-764-10-48

грифы, диски, гантели www.rosfit.ru (495) 672-92-02

диски для штанг от 68 руб./кг «Акроспорт» (812) 327-56-42

дорожка беговая  магнитная STP-5092B «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

дорожка бег. электрич. JK-802  с вибромассажером «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

дорожка беговая электрическая STP-5323 «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

дорожка проф. беговая электрическая YL-6000 «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

инвентарь для тяжелой атлетики, опт www.fitmarket.ru (495) 660-54-03

кардиотренажеры Johnson, Matrix, Horizon www.intersport-service.ru (846) 270-37-57

кардиотренажеры Sports Art www.intersport-service.ru (846) 270-37-57

кардиотренажеры TUNTURI, BREMSHEY (FIN) www.helpsport.ru (812) 303-94-92

комплектация, оснащение трен. залов www.foremanfitness.ru 8-800-555-0-800

кроссовер от 42000 руб «ВАГАТ» (495) 558-88-15

ТРЕНАЖЕРы, СТРОИТЕльСТВО, ОБОРУДОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЕ

товар      фирма телефон

товар      фирма телефон СТРОИТЕЛЬСТВО И ОСНАЩЕНИЕ СПОРТИВНЫХ ОЪЕКТОВ
товар     фирма    телефон

ОБОРУДОВАНИЕ

б/б сетки для всех видов спорта «СпортСтандарт» (495) 518-58-68

балетные станки, зеркала. Изгот., монтаж www.rasport.ru (495) 792-64-81

баскет. кольца, щиты, стойки «Супербаскет.ру» (495) 505-35-97

баскет. стойки, щиты, кольца SPALDING www.spalding.ru (495) 741-65-47 

баскетбольное оборудование. Потолок, стена с эл. прив. www.rasport.ru (499) 126-00-21

ОБОРУДОВАНИЕ
товар     фирма    телефон
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ВыСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЕ, БИльЯРД

БИльЯРД, БОУлИНГ

аксессуары д/бильярда: сукно, сетки, кии, шары www.dyeni.ru (495) 510-17-60

аксессуары для бильярда www.nataxxi.ru (495) 942-89-13

бильярдные столы от мини до эксклюзива, аксесс. www.dyeni.ru (495) 510-17-60

стойки, планки для прыжков в высоту «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

стол для армрестлинга, ворота д/гандбола «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

стол для армспорта (разборный) – 11500 руб. Пумори-Спорт (343) 251-98-16

стулья складные «Sandler» (Англия) www.rasport.ru (499) 126-00-21

таймеры и табло для всех видов спорта ALGE www.osti-timing.ru (812) 327-91-99

трибуны под заказчика. Производство, монтаж www.rasport.ru (499) 126-00-21

трибуны: разборные, стационарные, мобильные www.rasport.ru (499) 126-77-41

трибуны: стац, мобил, телескоп. Изгот., монтаж www.rasport.ru (495) 792-64-81

турники, диски Здоровья, утяжелители, пояса «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

уличное игровое оборудование от производителя ООО «АльТАИР» (499) 409-50-49

уличное оборудование, ограждения, урны «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

универсальная шведская стенка ВК-СПОРТ (495) 988-92-36

фотофиниш OPTIc ALGE www.osti-timing.ru (812) 380-07-64

хореографические станки, зеркала. Изгот., монтаж www.rasport.ru (499) 126-77-41

хронометраж для всех видов спорта www.osti-timing.ru (812) 380-07-64

шкафчики для раздевалок СпортМебель (812) 928-46-22

шкафы для раздевалок ДСП, МДФ от 5500 руб ООО «Геми22» (499) 340-10-83

шкафы с электронными замками, кабины HPL www.aquapark.ru (499) 782-33-93

шкафы, скамьи, ресепшн-стойки FOREMAN www.foremanfitness.ru 8-800-555-0-800

электронная система доступа www.sportmebel.ru (812) 928-46-22

баскетбольные кольца, щиты, фермы. Изгот., монтаж www.rasport.ru (495) 792-64-81

баскетбольные щиты, фермы, кольца. Изгот., монтаж www.rasport.ru (499) 126-77-41

батуты диаметром от 0,92 м до 4,6 м www.kmssport.ru (499) 170-73-69

батуты диаметром от 1,8 до 4,6 м «Трампс 2000» (495) 543-54-84

бодибары от 1 до 8 кг, стойки для бодибаров «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

брусья гимнастические женские на растяжках «ЭЗСО»Динамо» (8332) 64-55-43

брусья гимнастические мужские массовые «ЭЗСО»Динамо» (8332) 64-55-43

ворота для хоккея, сетки спорт. и заград. «СпортСтандарт» (495) 589-73-57

ворота мини футбольные www.rasport.ru (495) 792-64-81

гимнастическое оборудование ВК-СПОРТ (495) 988-92-37

деление зала с эл. приводом. Изгот., монтаж www.rasport.ru (499) 126-00-21

детские городки и качели «Трампс 2000» (495) 543-54-84

детские спортивные комплексы для дома и улицы www.kmssport.ru (499) 170-73-68

замки электронные (ПИН-код) для шкафов www.aquapark.ru (499) 782-33-98

зеркала крупноформатные, доставка, монтаж www.rasport.ru (499) 126-00-21

игровое оборудование. Изгот., монтаж www.rasport.ru (495) 792-64-81

канаты для лазанья и перетягивания х/б «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

канаты, лестницы различные Kv.Rezac (Чехия) «БоллМаркет.ру» (495) 225-22-40

ковры гимнастические ВК-СПОРТ (495) 988-92-36

кольца баскетбольные № 3; 5; 7; щиты, фермы «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

кони, козлы, бревна, брусья гимнастические «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

конь и козел гимнастические, мостики гимнаст. «ЭЗСО»Динамо» (8332) 64-55-43

кресла складные «Sandler» (Англия) www.rasport.ru (499) 126-77-41

маты всех размеров всегда в наличии www.kmssport.ru (499) 170-73-69

маты гимнастические, зоны приземления «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

мебель для Вашего спорт-клуба СпортМебель (812) 928-46-22

мебель для спортивных залов, раздевалок www.rasport.ru (495) 792-64-81

мебель для спортивных сооружений www.foremanfitness.ru 8-800-555-0-800

мостики приставные, подкидные «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

мягкие модули, сухие бассейны с шарами «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

мягкое спортоборудование для дошк. возвраста «лабранд» 8-901-523-46-28

оборудование для баскетбола, волейбола, тенниса «ЭЗСО»Динамо» (8332) 64-55-43

оборудование для гимн, футб, вол., баскет., л/атл «лабранд» 8-901-523-46-28

оборудование для раздевалок www.sportmebel.ru (812) 928-46-22

ограждающие флажки «Волчатник» 100 м/1500 руб. www.biont-sport.ru (495) 976-48-05

оснащение спортивных объектов www.rasport.ru (499) 126-00-21

перекладина гимнастич. универс. и пристенная «ЭЗСО»Динамо» (8332) 64-55-43

подушки полиуретан. к столу для армспорта – 7080 руб. Пумори-Спорт (343) 251-06-91

помост тяжелоатлетический ВК-СПОРТ (495) 988-92-38

проф. спорт. утяж-ли: перчатки для боя с тенью, манжеты www.banzai-sport.com (495) 504-71-40

проф. спортивные утяжелители: жилеты, пояса www.banzai-sport.com (495) 504-71-40

разделение залов на сектора с эл.приводом. Изгот., монт. www.rasport.ru (499) 126-77-41

саночное хозяйство, сани «Тюбинг» www.biont-sport.ru (495) 976-48-05

сети заградительные. Доставка. Монтаж. www.rasport.ru (499) 126-77-41

сетка защитная для окон, стен, потолка «СпортСтандарт» (495) 518-58-68

сетка футбольная, мини футбол, теннис «СпортСтандарт» (495) 589-73-57

сетки волейб.,футб.,ганд. Kv.Rezac (Чехия) «БоллМаркет.ру» (495) 225-22-40

сетки защитные и заград. Kv.Rezac (Чехия) «БоллМаркет.ру» (495) 225-22-40

сетки спортивные Kv.Rezac с фабрики в Чехии «БоллМаркет.ру» (495) 225-22-40

сетки ф/бтенис б/б, заградительные www.fan.ru (495) 657-97-17

сетки, стойки, маты, знаки для г/лыжн трасс www.biont-sport.ru (495) 976-48-05

система деления зала с эл. приводом, изгот., монтаж www.rasport.ru (495) 792-64-81

система складных кресел для партера «Sandler» (Англия) www.rasport.ru (499) 126-77-41

системы автомат. хронометража для плавания www.osti-timing.ru (812) 327-91-99

скамейки для раздевалок СпортМебель (812) 928-46-22

скамейки для раздевалок от 3500 руб ООО «Геми22» (499) 340-10-83

скамейки для раздевалок. Изготовление www.rasport.ru (495) 792-64-81

скамейки и стенки гимнастические «ЭЗСО»Динамо» (8332) 64-55-43

скамьи для раздевалок, дорожки резиновые «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

складные мини-батуты TRAMPS «Трампс 2000» (495) 543-54-84

спортивные, заградительные сетки «Дельтекс Сервис» (499) 502-12-80

станки хореограф. Зеркала. Изгот., монтаж www.rasport.ru (499) 126-77-41

стенки шведские, скамейки гимн. 2; 2,5; 3; 4 «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

стойка администратора от 35000 руб ООО «Геми22» (499) 340-10-83

стойки баскетбольные, фермы ВК-СПОРТ (495) 988-92-40

стойки волейбольные, сетка ВК-СПОРТ (495) 988-92-39

товар      фирма телефон

товар      фирма телефон

БИЛЬЯРД
товар     фирма    телефон
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