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СОВЕЩАНИЯ «О НАПРАВ-
ЛЕНИЯХ И МЕХАНИЗМАХ 
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ПО 
РАЗВИТИю ТУРИЗМА В РФ»

 18 мая 2010 года в конференц-
зале Минспорттуризма России 
прошло Всероссийское совеща-
ние «О приоритетных направле-
ниях и механизмах реализации 
государственной политики по 
развитию внутреннего и въездно-
го туризма в РФ». 

08 ИНВЕСТИЦИИ
 ВЕСЬ ЭТОТ ГОЛЬФ
 Альма-матер гольфа – Шотландия, 

там эту игру придумали местные 
пастухи. Удивительно, но теперь в 
гольф играют в основном состоя-
тельные люди, поскольку инвентарь 
и обмундирование для него стоят 
отнюдь не дешево. Несмотря на 
дороговизну и в России существу-
ют люди, которые готовы тратить 
деньги на любимую игру. 

12 МАГАЗИН
 КИБЕРНЕТИчЕСКИЙ БИЗНЕС: 

ИНТЕРНЕТ – ВСЕМУ ГОЛОВА!
 В 1971 году была разработана 

первая программа для отправки 
электронной почты по сети. 
В 1984-ом появилась система 

доменных имен. К середине 2008 
года число людей, регулярно 
использующих интернет, составило 
около 1,5 млрд человек – это чет-
верть населения Земли. 

18 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ОПЫТ
СТРОИМ  ГОЛЬФ-ПЛОЩАДКУ
Что требуется знать, когда 
берешься за строительство 
гольф-поля? «Глаза боятся, а руки 
делают» – это самая подходящая 
поговорка, точно характеризующая 
человека, решившего создать пло-
щадку для гольфа. На самом деле, 
не стоит нервничать – это может 
лишь повредить делу. Необходимо 
точно знать алгоритм создания 
такого спортивного сооружения и 
четко его придерживаться. 

26 ДАЙДЖЕСТ
 СПЕЦИФИчЕСКОЕ ОБОРУДО-

ВАНИЕ ДЛЯ ФИТНЕС-ЗАЛОВ
 На спортивно-оздоровительных 

объектах помимо стандартного 
набора тренажеров необходимо 
предусмотреть специфическое 
оборудование. 

30 ИТОГИ
ПРАЗДНИК ЭКСТРИМА
В юбилейный для «Уральского 
следопыта» год  фестиваль 
«Майский экстрим» получился 
особенным. Праздник попал в 
несколько календарей профиль-
ных ведомств. 
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«Интер» и «Милан» 
уменьшают число спонсоров 

_
Менеджеры итальянского 
футбольного клуба «Интер» вслед за 
своими конкурентами из «Милана» 
утвердили новую стратегию 
сотрудничества со спонсорами, 
теперь их количество значительно 
сократится: с 60 до 25 компаний.
Такой подход сотрудничества 
со спонсорами был разработан 
для «Интера» спортивным 
маркетинговым агентством RCS 
Sport, стратегию «Милана» создала 
компания Infront.
Менеджер по продажам «Интера» 
Витторио Алонжи заявил, что 
благодаря применению нового 
подхода, клуб собирается повысить 
доходы от спонсорства на 40% в 
течение двух следующих лет. 
Средняя посещаемость домашних 
матчей «Интера» составляет в этом 
сезоне 55 149 человек. Клуб выиграл 
Кубок Италии, стал чемпионом 
итальянской футбольной лиги, а 
также UEFA Champions League. 
Оборот онлайн-магазина клуба 
в день финала Лиги Чемпионов 
составил 440 тысяч евро. 

Теннисист Роджер Федерер 
стал представителем 
Mercedes-Benz 

_
Первая ракетка мира швейцарец 
Роджер Федерер заключил 
многолетний спонсорский контракт с 
компанией Mercedes-Benz.
Соглашением предусматривается 
использование образа и личное 
продвижение этой марки в качестве 
глобального представителя бренда. 
Кроме того, с начала 2008 
года Федерер – официальный 
представитель бренда Mercedes-
Benz в Китае. 
В июле этого года продет открытый 
чемпионат США по теннису, где 
Mercedes-Benz выступит одним из 
спонсоров, в соревновании примет 
участие и сам Федерер.
Компания Mercedes-Benz использует 
теннис как маркетинговую 
платформу для продвижения своих 
торговых марок уже на протяжении 
15 лет.
«Мы рады, что Роджер Федерер 
присоединился к нам, став 
знаменитым послом компании. Это, 
безусловно, один из самых великих 
теннисистов нашего времени» – 
заявила компания Mercedes-Benz.

IRB и агентство IMG 
продлили партнерство по 
Кубку Мира по регби

_
Международный союз регби (IRB) 
снова выбрал агентство IMG для 
представления коммерческих 
интересов и продажи телевизионных 
прав своего ведущего события – 
Кубка Мира по регби. 
IMG займется продажей 
телевизионных прав, поиском 
спонсоров, формированием 
билетной политики и 
лицензированием для двух 
следующих Кубков Мира – 2015 
и 2019 года, которые пройдут 
соответственно в Англии и Японии. 
Агентство IMG занимается 
продвижением этого спортивного 
события с 1995 года. 
Напомним, что в 1871 году был 
создан Союз футбола регби (RFU, 
Rugby Football Union), до сих пор 
осуществляющий управление 
регби в Англии, а в 1886-ом – 
Международный союз регби (IRB, 
International Rugby Board).

Coca-Cola вложит 4 
миллиарда долларов, если 
Кубок Мира FIFA пройдет в 
России 

_
Инвестиции компании Coca-
Cola в случае проведения Кубка 
Мира FIFA в России составят 4 
миллиарда долларов. Об этом 
заявил президент подразделения 
Coca-Cola на Украине и Белоруссии 
Клайд Таггл на заседании «круглого 
стола» по проведению Кубка Мира 
FIFA в рамках Петербургского 
международного экономического 
форума.
По словам Таггла, для компании 
Coca-Cola такие мероприятия 
по инвестированию являются 
«чрезвычайной возможностью», 
и «это хорошая тенденция для 
развития бизнеса». 
Россия стала одним из ключевых 
рынков для компании. С 2001 года 
Coca-cola уже вложила в российскую 
экономику около полутора 
миллиардов долларов. Ранее 
председатель совета директоров 
Coca-Cola Невилл Изделл отмечал, 
что в России быстрыми темпами 
растут все направления бизнеса 
компании. В 2005 году Coca-Cola 
приобрела заводы «Мултон» более 
чем за полмиллиарда долларов.
В настоящее время компания 
владеет 13 заводами в России. 
Стратегия Coca-Cola направлена 
на увеличение своего влияния на 
развивающихся рынках мира.

Mondo – официальный 
поставщик «Лондона-2012» 

_
Итальянская компания Mondo 
становится партнером третьего 
уровня – официальным поставщиком 
спортивных покрытий и 
оборудования Олимпиады в Лондоне 
2012 года.
По условиям соглашения, Mondo 
обеспечит поставку трекового 
покрытия и тренировочных 
дорожек для Олимпийского 
стадиона, а также инвентарь для 
спортсменов – барьеры, шесты для 
прыжков, ограждения для сектора 
метания молота. Всего компания 
предоставит специальные покрытия, 
оборудование и инвентарь для более 
чем 10 различных олимпийских 
и паралимпийских видов спорта, 
включая баскетбол и настольный 
теннис. 
«Соглашение с Mondo – еще один 
пример нашего инновационного 
подхода к коммерческой программе, 
он заключается в привлечении за 
стол переговоров лучших в мире 
поставщиков», – заявил президент 
оргкомитета «Лондона-2012» 
лорд Себастьен Коэ, комментируя 
соглашение.

PricewaterhouseCoopers 
предвещает рост индустрии 
спорта

_
Отчет «Back on Track?» крупнейшей 
в мире международной сети 
консалтинговых компаний 
PricewaterhouseCoopers говорит, 
что глобальную индустрию спорта 
ожидает рост – со 114 миллиардов 
долларов в 2010 году до 133 
миллиардов к 2013 году, примерно 
на 3,8% ежегодно.
Мало-помалу поднимаясь из пепла 
последствий экономического 
кризиса 2009 года, индустрия снова 
готова к развитию – болельщики 
возвращаются на стадионы, а 
спонсоры готовы к заключению 
контрактов. 
PricewaterhouseCoopers выделяет 4 
ключевых сектора – спонсорство, 
доходы от продажи билетов и 
абонементов, медиаправа и 
мерчандайзинг. 
Позитивные тенденции индустрии 
в ближайшие 4 года обеспечит 
преимущественно спонсорство. 
Рост экономики ведет к повышению 
уровня расходов компаний на 
маркетинг, особенно это касается 
корпораций стабильных и 
развивающихся рынков, которые 
хотят повысить узнавание своего 
бренда в мире, ассоциируя себя с 
такими крупными событиями, как 
Кубок Мира FIFA или Олимпийские 
Игры. 
Сейчас рынок переживает бурное 
развитие, которое продолжится и в 
2011 году, когда доходы превысят 
докризисный уровень – в 2010-
ом они составят 116 миллиардов 
долларов, и в 2011-м – 120,7 млрд. 
долларов, предполагают аналитики 
компании. 

Стартовало строительство 
цокольного этажа 
биатлонного стадиона к 
Олимпиаде в Сочи

_
Строители приступили к возведению 
цокольного этажа биатлонного 
стадиона вместимостью 16 тысяч 
зрителей, расположенного на хребте 
Псехако в окрестностях Красной 
Поляны. 
Эта арена станет частью 
совмещенного комплекса для 
проведения соревнований по 
лыжным гонкам и биатлону 
на Олимпиаде в Сочи. Здание 
биатлонного стадиона будет 
постоянным, а сооружение 
для зрителей лыжных гонок – 
временным объектом из сборно-
разборных конструкций. 
Работы ведутся в две смены, и 
строители планируют завершить 
сооружение цоколя и несущих 
колонн в сентябре этого года, после 
чего начнется монтаж конструкций 
стадиона. 
Подготовительные работы на 
хребте Псехако (высота 1450 м) 
в окрестностях Красной Поляны 
стартовали летом 2009 года, и уже в 
феврале 2010 года началась укладка 
бетонной фундаментной плиты 
биатлонного стадиона. 
Кроме того, на хребте Псехако 
будут проложены подъездная 
дорога и дополнительные канатные 
дороги, построены гостиничный 
комплекс и коттеджный поселок для 
спортсменов, созданы сервисные 
базы. 
Стадионы и трассы предстоит 
ввести в эксплуатацию в 2011 году, 
а необходимую инфраструктуру 
подготовить к 2013-ом.

Компания Samsung – теперь 
спонсор Федерации тенниса 
России 

_
Федерация тенниса России (ФТР) 
в среду в Москве подписала 
спонсорское соглашение с 
южнокорейской компанией Samsung. 
Действие контракта продлится до 
2013 года.
Соглашение подписали президент 
ФТР Шамиль Тарпищев и глава 
штаб-квартиры Samsung Electronics 
по странам СНГ Чивон Со. 
Samsung становится Официальным 
партнером Федерации тенниса 
России, Официальным партнером 
юношеских сборных команд 
России по теннису и Официальным 
партнером сборных команд России 
по теннису на колясках. 
На церемонии присутствовали 
также Сергей Певнев, директор 
по маркетингу штаб-квартиры 
Samsung Electronics по СНГ, а также 
выдающиеся теннисисты Евгений 
Кафельников и Анастасия Мыскина. 
«Для нас большая честь 
сотрудничать с компанией 
Samsung Electronics, которая 
является генеральным партнером 
Международного Олимпийского 
комитета и национального 
Оргкомитета «Сочи 2014». 
Деятельность концерна Samsung по 
поддержке молодежно-юношеского 
спорта в России и во всем мире нас 
восхищает», – заявил президент ФТР 
Шамиль Тарпищев, комментируя 
заключение соглашения. 
В ответном слове Чивон Со 
отметил растущую популярность 
тенниса и большие успехи, 
достигнутые нашими спортсменами 
на крупнейших международных 
соревнованиях. 
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Итоги Всероссийского совещания 
«О направлениях и механизмах 
реализации государственной 
политики по развитию туризма в РФ»

СОБЫТИЕ

ИТОГИ СОВЕщАНИЯ

18 мая 2010 года в конференц-зале Минспорттуризма России прошло 

Всероссийское совещание «О приоритетных направлениях и механизмах 

реализации государственной политики по развитию внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации». Мероприятие провел министр спорта, туризма и 

молодежной политики Российской Федерации Виталия Мутко.

В самом начале заседания Виталий Мутко сделал 
акцент на том, что в России туризм признан приори-
тетной отраслью экономики, его состоянию и разви-

тию государство уделяет пристальное внимание. «В ходе сове-
щания нам предстоит обсудить вопросы эффективности госу-
дарственного регулирования развития отрасли, обменяться 
мнениями о результатах прошедшего года, определить прио-
ритетные направления работы на ближайшую перспективу, – 
сказал  министр. – Мы с вами работаем в одной из ведущих 
отраслей мирового хозяйства, которая оказывает значитель-
ное влияние на динамику основных показателей развития 
ведущих стран мира, решает важные социальные проблемы, 
способствует сближению народов и росту взаимопонимания 
между ними».

С ключевым докладом выступила руководитель департа-
мента по государственной политике в сфере туризма Надежда 
Назина, которая поведала о ситуации в туриндустрии, о ходе 
подготовки федеральной целевой программы «Развитие вну-
треннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-
2016 годы)», а также рассказала о результатах 2009 года. 

Оказалось, что объем платных туристических услуг сокра-
тился в прошлом году на 7,5%. Сравните: в 2008 году сумма 
составляла 73 млрд. руб., а в 2009 – 70.9 млрд. 

Кроме того, объем платных услуг гостиниц и прочих объ-
ектов размещения людей снизился в 2009 году по сравнению 
с 2008 на 14%. В 2008 он составлял 107,5 млрд. руб., в 2009 – 
101 млрд.

На совещании выяснилось, что в 2009 году были откры-
ты 117 новых отелей и других средств размещения. Сейчас 
совокупный номерной фонд в нашей стране равен почти 1 
млн. мест. Средняя стоимость номера в сутки, по данным 

министерства, составляет 
1800 рублей. В зимний сезон 
2009-2010 спад выездного 
туристического потока не 
превысил 5%. В 2010 году 
министерство предвещает 
увеличения общего числа 
турпоездок на 4-4,5%.

Наиболее популярные виды 
отдыха на внутреннем рынке: 
пляжный – 38%, культурно-
познавательный – 20%, дело-
вой – 18%, оздоровительный, 
спортивный (экстремаль-
ный) – 15%, событийный, 
паломнический, экологиче-
ский, сельский, круизный –  
в целом 9%. 

Доля туризма в ВВП 
России в 2009 году составила 
2,5%, с учетом мультиплика-
тивного эффекта – 6,3%.

На совещании было заяв-
лено, что на рекламное про-
движение туристических 
возможностей России за 
рубежом на ближайшие 5 
лет будет выделено 3 млрд. 
руб. ($100 млн.). Такая сумма 
предусмотрена на период 
реализации федеральной 

программы «Развитие вну-
треннего и въездного туризма 
в РФ на период 2011-2016 
годов». 

В этом году в Едином 
федеральном реестре туропе-
раторов зафиксировано 566 
фирм, трудящихся в области 
въездного туризма, 2169 – 
выездного, 1858 – внутрен-
него.

В туристической отрасли 
России работает более 1 млн. 
человек, это 2,3% занятого 
населения страны.  
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Альма-матер гольфа – Шотландия, там эту игру придумали местные пастухи. 

Молодчики, орудуя своими посохами, вбивали камни в кроличьи норы – так они 

тешили себя во время постылой работы. Удивительно, но теперь в гольф играют в 

основном состоятельные люди, поскольку инвентарь и обмундирование для него стоят 

отнюдь не дешево. Несмотря на дороговизну и в России существуют люди, которые 

готовы тратить деньги на любимую игру. Благодаря им в нашей стране все чаще 

открываются гольф-клубы и специализированные магазины.

Путь к ОлимПу
9 октября 2009 года в Копенгагене на 121-ой сессии 
Международного олимпийского комитета (МОК) 

гольф вырвался на новый уровень. Игру признали 
олимпийским видом спорта. Во многом это произошло бла-
годаря рвению одного из самых успешных спортсменов в 
истории этого вида, четырнадцатикратного победителя турни-
ров «Мэйджор» Тайгера Вудса. Он презентовал гольф перед 
комиссией МОК и в своей речи подчеркнул, что «миллионы 
гольфистов по всему миру мечтают защищать честь своей 
страны на Олимпиаде». 

Спорт, изобретенный 
шотландскими пастухами, 
был одобрен 63 голоса-
ми «за» при 27 «против» 
и двух воздержавшихся. 
Олимпиада 2016 года, на 
которой состоится дебют 
гольфа, пройдет в Рио-де-
Жанейро. 

После такого события 
министр спорта РФ Виталий 

Мутко принес поздравления президенту Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация гольфа России» 
Константину Кожевникову. Сам министр считает, что 
гольф – это «интересный, точный и зрелищный вид спор-
та, который способствует пропаганде здорового образа 
жизни». 

РОссийские Реалии
Игра, в которой участники соревнуются, вколачивая неболь-

шой мячик в лунки ударами клюшек, стараясь пройти дистан-
цию за минимальное число ударов, давно завоевала Европу. 
Во всем мире гольф – популярный вид спорта. В основном 
его предпочитают аристократы и бизнесмены. Как известно, в 
России представители этих двух классов долгое время вообще 
отсутствовали. Поэтому дела с гольфом в нашей стране обсто-
ят несколько по-другому.

У нас гольф долго не получал массового распростра-
нения, да и до настоящего времени приверженцев этого 
вида спорта было немного. Такая тенденция объясняется 
не плохими погодными условиями, как думают многие, а 
отсутствием серьезных финансовых вложений, которые 
требуются для создания полей для гольфа. Иногда расходы 
на возведение одной площадки могут доходить до 100 мил-
лионов долларов. Из-за такой дороговизны первое в России 
поле для игры, зародившейся в Шотландии, появилось в 
1988 году в подмосковном поселке Нахабино. Очень долго 

Весь этот гольф
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у отечественных фанатов гольфа не существовало другого 
выбора.

В современной России несколько функционирующих полей 
для гольфа, но наиболее крупным до сих пор остается первое 
на 18 лунок в Нахабино – теперь оно относится к подмосковно-
му клубу Le Meridien Moscow Country Club. 

Создавалось поле для гольфа под попечительством 
Ивана Сергеева, начальника ГлавУпДК при Министерстве 
Иностранных Дел России. Средств не жалели, спортивные соо-
ружения Le Meridien Moscow Country Club возводились с уче-
том мировых стандартов. В результате, клуб был открыт только 
в 1993-ем. Проект поля для гольфа разрабатывал ведущий 
специалист в этой области – Роберт Трент Джонс-младший. 
Постоянные члены клуба в основном – дипломаты, загранич-
ные и отечественные бизнесмены, именно в этой среде гольф 
быстро приживается и культивируется. 

Еще одно заведение такой направленности существует в 
Москве и располагает всего 9-ю лунками. Другой клуб этого же 
размера, на 9 лунок, находится в поселке Пластун Тернейского 

района Приморского края. 
В Санкт-Петербурге есть 
еще один функционирующий 
гольф-клуб на 3 лунки – 
«Дюны». Также существует 
учебное поле, которое откры-
ли в столичном спорткомплек-
се «Крылатское».

Обнадеживающие 
ПеРсПективы

Эксперты утверждают, 
что возможности раскрутки 
гольфа в России обнадежи-
вающие. Сейчас появились 
бизнесмены, которые видят 
перспективы этого сегмен-
та. С прорывом гольфа в 
олимпийские виды интерес 

россиян к нему увеличился. В стране возводится несколь-
ко крупных гольф-клубов. Многие девелоперы заметили 
повышенное внимание предполагаемых клиентов в области 
спорта и создали проекты некоторых коттеджных поселков с 
полями для гольфа.

Уже сейчас создаются гольф-клубы: «Волга» на 18 лунок 
в Тольятти,  в поселке «Пестово» под Москвой на 18 лунок, в 
Баболовском парке северной столицы и в Царском Селе. В 
Москве скоро откроются 2 гольф-клуба в Коломенском и в 
Лужниках. В регионах тоже ведутся работы в этом направле-
нии: идет строительство площадок под Гатчиной, в Геленджике, 
во Владивостоке, в Калининграде, в Угличе и в Первоуральске 
Свердловской области.

Титул пионера в области гольфа может сохра-
нить Новорижское направление, если проект «Рузская 
Швейцария» фирмы «Вашъ финансовый попечитель» (ВФП) 
все-таки будет осуществлен. Администрация компании счи-
тает, что именно этот вид спорта способен привлечь состоя-
тельных людей. Вследствие этого в предстоящий проект 

Иногда расходы на возведение одной площадки 

могут доходить до 100 миллионов долларов. Из-за 

такой дороговизны первое в России поле для игры, 

зародившейся в Шотландии, появилось в 1988 году в 

подмосковном поселке Нахабино

вместе с шикарными домами 
и инфраструктурой войдут 
3 поля для гольфа: два в 
Бунино и одно в Акатово. 
Вложения в создание полей, 
по приблизительным под-
счетам, составят 7, 4 и 5 млн. 
долларов, соответственно.

Сейчас в столичном реги-
оне очень мало полей для 
гольфа. С другой стороны 
маркетинговые исследо-
вания показали, что спрос 
на услуги гольф-клубов 
заметно растет. Именно 
этими показателями апел-
лировали создатели про-
екта «Рузская Швейцария», 
когда планировали строить 

три гольф-поля на 18 лунок 
каждое. На территории в 40 
000 га, отведенной для реа-
лизации проекта «Рузская 
Швейцария», под создание 
полей для гольфа были 
выбраны самые привлека-
тельные с точки зрения спе-
циалистов участки. К при-
меру, площадки для гольфа 
в Бунино будут очень инте-
ресными из-за перепадов 
высот и вида, открывающе-
гося на Озернинское водо-
хранилище. Гольф-поле в 
Акатово будет с холмистым 
рельефом. Предполагается, 
что площадь каждого поля 
составит 70 га.  



12 СПОРТ МАГАЗИН № 13 (218)•2010 SPORTMAGAZIN.NET 13

БИЗНЕС В ИНТЕРНЕТЕ
МАГАЗИН

В 1971 году была разработана первая программа для отправки электронной почты 

по сети. В 1984-ом появилась система доменных имен. К середине 2008 года число 

людей, регулярно использующих интернет, составило около 1,5 млрд человек – это 

четверть населения Земли. Глобальная сеть продолжает завоевывать мир,  

а бизнес тем временем, осваивает новое пространство. Сейчас коммерсанты 

знают множество способов заработать в интернете. Виртуальные магазины, 

реклама в сети, заказные статьи в блогах – все это лишь вершина айсберга. 

МАГАЗИН

О плюсах и минусах интернет-коммерции журналу 
«Спортмагазин» рассказал Святослав Игоревич 
Бизюк, руководитель отдела веб-разработок «Центра 

информационных технологий».

святослав игоревич, почему сегодня именно интернет 
становится наиболее привлекательной площадкой для 
рекламодателей, а не телевиденье, печатные издания 
или радио?

Как известно, реклама – это необходимый шаг продвижения 
продукции на рынок, но одновременно с этим и самая затрат-
ная часть бюджета многих компаний, в том числе и спортив-
ных. 

Любая рекламная кампания должна привлекать целевую 
аудиторию, тем самым повышая объемы продаж и популяр-

Кибернетический бизнес: 
интернет – всему голова!

 Анна Крюченко

ность продвигаемой про-
дукции. Именно доля целе-
вой аудитории определяет 
эффективность рекламной 
кампании, и чем выше этот 
показатель, тем действеннее 
работают вложенные деньги.

Интернет-реклама имеет 
неоспоримое преимущество 
перед остальными видами 
продвижения по стабиль-
но высоким показателям 
эффективности. Вернее 
сказать, по способам ее 
достижения. Допустим, вы 

крупный поставщик спортивной одежды и вы транслируете 
свою рекламу по ТВ, так вы ее показываете абсолютно всем: 
и потенциальным клиентам и тем, кто не особо-то желал 
прерывать просмотр любимой передачи вашим роликом. 
В интернете все работает по-другому. Вы выбираете те клю-
чевые слова (или те сайты), по которым на ваш взгляд можно 
обеспечить наибольший приход целевой аудитории и транс-
лируете свою рекламу только для них. Согласитесь, так вы 
охватываете большую часть «полезной» аудитории и быстрее 
находите новых клиентов. 

да, это логично. Получается, что роль конкретной 
целевой аудитории в формировании спроса на реклам-
ную продукцию едва ли не основополагающая?

Реклама имеет место только там, где что-то ищут – и, 
как правило, что-нибудь подешевле и покачественнее. Или, 
говоря экономическим языком, спрос рождает предложение. 
Рассмотрим ситуацию: мне надо купить 12 футбольных мячей, 
но я понятия не имею, на что необходимо обращать внимание 
при их выборе, и какой конкретно дизайн мне требуется. И я 
захожу в интернет, набираю в поисковой строке «Мячи». Мне 
важно получить не только информацию о том, какие они быва-
ют, но и сориентироваться по ценам. Как только, я понимаю, 
что мне нужно – начинаю искать интересные предложения, 
набирая различные запросы в поисковых системах. Именно то, 
что я и другие желающие купить мячи будем печатать в строке 
Google или «Яндекса» ляжет в основу рекламных кампаний 
дилеров или фирм-производителей мячей. В данном случае, 
я изъявляю спрос по конкретным запросам. Остается лишь 
кому-нибудь его удовлетворить… 

наверняка, после все-
мирного экономического 
кризиса желающих поку-
пать мячи и не только их 
поубавилось, а вместе 
с ними стало меньше и 
рекламодателей?

В современном обществе 
слово «кризис» четко ассо-
циируется с чем-то негатив-
ным, эти литеры заставляют 
нас насторожиться и заду-
маться о будущем. И, как 
правило, именно термин, а 
не реальная экономическая 
ситуация в стране толкает 
многие компании сокращать 
производство, увольнять 
персонал и оптимизировать 
бюджет.

Конечно, для любого 
бизнесмена, будь то распро-
странитель инвентаря для 
гольфа или владелец магази-
на детской спортивной одеж-
ды, самая затратная часть 
доходов и расходов – это 
реклама. Именно ее первым 
делом и начинают минимизи-
ровать. Но, все-таки ситуа-

ция на медиа-рынке неоди-
наковая. Перефразируя 
известную пословицу, 
можно сказать: «Что интер-
нету хорошо, то печатным 
СМИ – смерть». Не всякая 
реклама пошла на убыль. 
Сократилось ее количество 
на телевидении, в журналах, 
газетах, стало меньше растя-
жек на улицах городов, но не 
рекламы в интернете. Более 
того, часть средств, которая 
раньше шла на другие виды 
продвижения товаров и услуг, 
стала вкладываться в гло-
бальную сеть. 

И это, конечно же, обу-
словлено тем, что интернет-
реклама наиболее дешевая 
и действенная из всех видов. 
Именно возможность управ-
ления эффективностью 
рекламной кампании и заста-
вило всерьез обратить на 
нее внимание руководителей 
как малого, так и среднего 
бизнеса. После этого нашими 
клиентами стали компании 
совершенно разной направ-
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ленности. Среди них и серьезные фирмы, занимающиеся про-
ектировкой футбольных полей, и небольшие магазины спор-
тивного инвентаря. 

а какие существуют виды рекламы в интернете?
Выделяют 3 основных вида. Один из них – баннерная 

реклама. Наверное, все помнят, как в конце 90-х годов 
прошлого века Рунет пестрел различными баннерами 
–прямоугольными рисованными картинками, зачастую с 
анимацией. Многие сайты было просто невозможно смо-
треть – постоянно что-то мельтешило, отвлекало. Возникало 
ощущение, что проходит конкурс на самую раздражающую 
страницу. С тех пор многое изменилось, и сейчас баннеры 
эволюционировали, стали более интеллектуальными. Скажу 
честно, довольно часто я приятно поражаюсь уровню их 
интерактивности. Баннер, в котором присутствует сюжет 
или элемент игры с пользователем – это очень здорово, он 
довольно часто привлекает внимание посетителей. Конечно, 
в эволюции баннерной рекламы есть и отрицательные, на 
мой взгляд, стороны. Это, безусловно, pop-up реклама. 
Особенно раздражает, когда кнопка «закрыть» все равно 
приводит на сайт рекламодателя, зачастую сомнительного 
содержания. 

Второй вид – контекстная реклама. Это размещение вашего 
объявления по конкретному поисковому запросу. Ей занима-
ются такие ведущие системы, как «Яндекс Директ», «Бегун» 
и Google AdWords. Контекстная реклама имеет множество 
плюсов и без преувеличения на сегодняшний день это самый 
эффективный способ продвижения товара или услуги в интер-
нете. К ее достоинствам можно отнести, во-первых, то, что она 
показывается только той аудитории, которую вы определили, 
как целевую. Во-вторых, коммерсант платит лишь за клик, а 
не за показ. В-третьих, бизнесмен получает полную статисти-
ку вашей рекламной кампании, на основании которой можно 
судить об ее эффективности. 

Третий вид – поисковая оптимизация. Она появилась 
одновременно с возникновением первых поисковых систем. 

Этот термин обозначает 
комплекс мероприятий, 
направленных на улучшение 
видимости сайта в поис-
ковых системах по целевым 
запросам. Как и контекстная 
реклама, является одним из 
эффективных способов при-
влечения новых клиентов, 
но имеет и свои минусы. 
Во-первых, кампания по 
продвижению сайта в поис-
ковых системах, как правило, 
занимает от 2-х месяцев, 
в то время как контекстная 
реклама работает сразу. 
Во-вторых, отслеживание 
эффективности поисковой 
оптимизации довольно про-
блематично. Когда приходит 
понимание того, что семан-
тическое ядро (набор про-
двигаемых ключевых запро-
сов) выбрано некорректно, 
приходится ждать еще 2 
месяца, пока новые слова 
попадут на первые строчки в 
поисковой выдаче. 

с вашей точки зре-
ния, какой вид рекламы в 
интернете наиболее пред-
почтителен, может быть 
для компаний спортивной 
направленности приори-
теты расставлены как-то 
по-особому?

Фирмам любой направленности, спортивной в том числе, 
мы рекомендуем использовать контекстную рекламу и поис-
ковую оптимизацию. И именно в комплексе, а не по отдель-
ности. Но при этом не стоит забывать о том, что сайт компании 
должен быть интересным и привлекательным! Можно занять 
первую строчку в поисковой выдаче и «вбухать» кучу денег в 
контекстную рекламу и не получить ни одного нового клиента. 
Сайт должен продавать и не утомлять пользователя нудным 
текстом. 

святослав игоревич, размещая рекламу в интернете, 
заказчик может более тщательно и качественно оценить 
эффективность рекламной кампании?

Безусловно. Именно поэтому интернет-реклама столь попу-
лярна, и с каждым годом объем ее рынка постоянно увеличи-
вается.

наверное, вам часто при-
ходится общаться с рекла-
модателями, как они сами 
объясняют приверженность 
интернету?

Их привлекает всего два 
преимущества интернет-
рекламы, которыми не 
обладают другие виды. 
Во-первых, это возмож-
ность самостоятельно 
управлять бюджетом и 
рекламной кампанией. 
Во-вторых, подробная 
статистка эффективно-
сти рекламной кампании. 

Именно это и обеспечивает 
рост объемов интернет-
рекламы в России. 

Эта тенденция наблюда-
ется только в России?

Конечно, нет. Достаточно 
взглянуть на сводку по Google 
AdWords в англоязычном сег-
менте интернета – там тоже 
заметен рост. 

Что ж, с рекламой в сети 
все понятно, а в чем плюсы 
интернет-магазинов и что 
может заставить владельца 

Магазин в сети – идеальный тому 

пример. Однако он не только 

вобрал в себя все лучшее от 

реального бутика, но и устранил 

многие его недостатки

Интернет-реклама имеет 

неоспоримое преимущество перед 

остальными видами продвижения 

по стабильно высоким показателям 

эффективности. Вернее сказать,  

по способам ее достижения

МАГАЗИН

БИЗНЕС В ИНТЕРНЕТЕ
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спортивного бутика перенести его в виртуальное про-
странство?

Я всегда отмечал для себя моменты зарождения идей 
новых стартапов и будущих раскрученных ресурсов. И при-
шел к однозначному выводу, что интернет – это точная копия 
реальной жизни, ее отражение на виртуальное простран-
ство.

Магазин в сети – идеальный тому пример. Однако он не 
только вобрал в себя все лучшее от реального бутика, но и 
устранил многие его недостатки. К примеру, для владельца 
спортивного интернет-магазина бесспорный плюс – отсут-
ствие необходимости платить какую-либо аренду за помеще-
ние, а, следовательно, есть возможность продавать инвентарь 
по более низким ценам для потребителей. Кроме того, ком-
мерсант здесь же может предоставлять полную информацию 
о своем продукте. Многих бизнесменов прельщают расширен-
ные возможности способов оплаты: не только наличные и кре-
дитные карты, но и разнообразные электронные деньги и даже 
квитанции Сбербанка.

Для посетителей тоже есть свои плюсы: низкие цены, по 
сравнению с реальными спортивными бутиками, возможность 
купить товар, не представленный на местных рынках, экономия 
времени.

Я считаю, что интернет-магазины в существующем сегодня 
виде еще не исчерпали своих возможностей. Если мы обра-
тимся к истории, то следом за бутиками пришла эра торговых 
центров и гипермаркетов, в которых можно найти практиче-
ски все под одной крышей. Как знать, может, скоро мы будем 
наблюдать появление первого виртуального торгового центра. 
На это было бы интересно взглянуть… 

вы сейчас совершенно бесплатно подали прекрасную 
идею всем отечественным бизнесменам. виртуальный 
гипермаркет – это заманчиво, а, по-вашему, компании, 

какой направленности в 
основном предпочтут этим 
заниматься?

Конечно же, это сфера 
продаж. Практически каждый 
год мы видим экономические 
сводки, ясно показывающие 
доминирование и рост торгов-
ли не только в России, но и во 
всем мире. А продавать можно 
как товары, так и услуги. 
Сегмент спортивного инвен-
таря – не исключение. Думаю, 
что соотношение спортивных 
магазинов в виртуальном 
гипермаркете не будет отли-
чаться от показателей реаль-
ных торговых центров. Но это 
только прогнозы. Что касается 
наших реалий, то в услови-
ях экономического кризиса 
именно реклама в интернете 
позволяет «держаться на 
плаву» многим компаниям, 
находя им потенциальных кли-
ентов и покупателей.  
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Что требуется знать, когда берешься за строительство гольф-поля? «Глаза боятся, 

а руки делают» – это самая подходящая поговорка, точно характеризующая 

человека, решившего создать площадку для гольфа. На самом деле, не стоит 

нервничать – это может лишь повредить делу. Необходимо точно знать алгоритм 

создания такого спортивного сооружения и четко его придерживаться. Итак,  

все, что вы хотели узнать о строительстве полей для гольфа, но боялись спросить –  

уже в этом номере «Спортмагазина». 

ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНЫЙ 
ОПЫТ

Строим  
   гольф-площадку

ПОиск финансиРОвания
Существует 3 главных вида финансирования: свои 
средства, вложения инвесторов, банковский кредит. 

В первом случае бизнес будет принадлежать только одному 
человеку. Этот вид финансирования подвергает риску только 
собственные деньги, поэтому бизнесмен априори будет заин-
тересован в успехе. Минус этого способа заключается в том, 
что может не хватить денег, ведь строительство гольф-поля 
отнюдь недешевое удовольствие. 

Вклады инвесторов могут пригодиться, если не хватает 
своих средств для осуществления хорошей идеи. Стоит четко 
оговорить, на каких условиях инвестор предоставляет финан-
сы. Возможно, в последствии он получит процент от стоимости 
общего предприятия, или он получит процент от вложенных 
средств. Второй способ предпочтительнее, так как при таком 
раскладе бизнесмен остается полноправным владельцем сво-
его дела. Правда, чаще всего инвесторы вкладывают деньги, 
используя первый способ. 

Избирая банковский кредит, коммерсант берет нужную 
сумму, потом отдает ее с установленным процентом. Но здесь 
все не так просто, как может показаться. Бизнесмену придет-

ся обосновать возможность 
получения денег, показав 
успешный бизнес-план. Чем 
больше сумма, тем сложнее 
ее получить.

местО дислОкации
Выбор участка – самый 

существенный момент в алго-
ритме строительства гольф-
площадки, если, конечно же, 
бизнесмен прибегнет к услу-
гам профессионального архи-
тектора. Известный факт, что 
найденная земля для гольф-
поля не будет расчищенной и 
опустевшей. Поэтому необ-
ходимо выбрать живописную 
площадку. Визуальные кра-
соты земли – не один лишь 
критерий выбора. 

Когда коммерсант выбрал 
участок, подходящий для 
возведения площадки, необ-
ходимо определить, хватает 
ли источников воды для его 
орошения. Для поля на 18 
лунок необходимо иррига-
ции в количестве 500—1000 
литров на гектар коротко 
подстриженного газона. На 
30 гектаров газона обычно 
уходит 15—30 тысяч литров 
воды в сутки. Любое поле 
для гольфа, кроме площадок 
со специальным вариантом 
планировки, требует иррига-
ции кустарников и деревьев. 
Такие площади способны 
занимать где-то 10% от всего 
поля. В целом, для ороше-
ния гольф-поля потребуется 
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около 1500—3000 литров воды в сутки во время роста травы. 
Но вообще расход воды варьируется в зависимости от потреб-
ности в ней разных сортов трав в неодинаковом климате. 

Формирование ирригационного водоема с применением воды 
из подземной скважины – лучший выход для гольф-поля, ведь 
остальные источники могут быть нерегулярными или их исполь-
зование в засушливый период административно ограничивается. 

вОПРОсы ЭкОлОгии
Условия окружающей среды – это не только природные 

особенности, но еще и социально-экономические факто-
ры. Общественное мнение считается одним из социальных 
факторов, способных повлиять на проект. Негатив местного 
населения способен вызвать серьезные затруднения. В основ-
ном люди обеспокоены экологией. Площадки для гольфа и их 

влияние на природу – одно из 
самостоятельных направле-
ний научного подхода. 

Кроме того, дислокация 
гольф-поля считается доста-
точно значимым экономиче-
ским аспектом, при этом важ-
ность его всегда относитель-
на. Если площадка для гольфа 
должна быть максимально 
доступной, она находится в 
непосредственной близости 
к жилым районам. Правда, не 
секрет, что отличное гольф-
поле способно прельстить 
клиентов из достаточно отда-
ленных районов. В том случае, 
если площадка будет носить 
закрытый характер, отно-
ситься к загородному клубу 
или пансионату, то фактор 
труднодоступности наоборот 
поощряется, но и не позицио-
нируется неукоснительным. 

РОман с закОнОм
Не все проекты площа-

док для гольфа реализу-
ются. Бывает и такое, что 
их откладывают в долгий 
ящик. Экологические огра-
ничения – не единственный 
камень преткновения, юри-
дический аспект не менее 

важен. Главное, урегулировать эти вопросы с самого начала. 
Ведь впоследствии остановки строительства способны и вовсе 
обанкротить бизнесмена. 

Во всех цивилизованных государствах обильно увлажнен-
ные и пойменные почвы находятся под защитой. А значит, 
архитектору гольф-поля не будет позволено вовлекать эти 
участки в строительство. Выход только один: специалисты обя-
заны весьма скрупулезно проштудировать все источники воды. 
Возможны, кроме того, иные ограничения экологического 
плана, к примеру, обитание редких видов животных или рас-
тений в районе. 

Кроме того, к специфическим особенностям проекта отно-
сятся разнообразные соглашения с административными орга-
нами или сервисными компаниями о доступе на участок. Эти 
аспекты обычно относятся к области права пользования зем-
лей в общественных целях. 

Все вышеперечисленное необходимо учитывать на самой 
ранней стадии проекта для оценки технической возможности 
создания гольф-поля на предполагаемом участке.

габаРиты гОльф-ПОля
Изучая, подходит ли земля для строительства площадки 

для гольфа, необходимо учитывать все три ландшафтные 
характеристики: размер, форму и рельеф местности. Если 
площадь сравнительно гладкая и на ней немного естественных 
препятствий, есть возможность в рамках 50 гектаров создать 
хорошее поле с 18-ю лунками и тренировочную зону. Если вла-
делец хочет, чтобы рельеф был не так прост, нужно подобрать 
землю большей площади. Большое значение имеет геологиче-
ское строение почвы, от этого зависит удобство игры на поле. 
В предельных случаях рельеф определяет, смогут ли игроки 
ходить по площадки пешком или вынуждены будут пользо-
ваться гольф-карами. Настоящие фанаты игры предпочитают 
передвижение пешком, для них это важная часть гольфа, да и 
для архитектора возведение дорожек для каров между фейр-
веями – лишние расходы. 

Кроме того, следует осмотреть поле с высоты птичьего 
полета. Это поможет оценить, насколько может быть успеш-
ным проект гольф-поля. Например, тесные извилистые про-
секи способны создать трудности и проблемы с безопасно-

стью. Во избежание опасных 
ситуаций нужно планировать 
довольно большие расстояния 
между лунками. Также, необ-
ходимо обеспечить наимень-
шее безопасное расстояние 
между лунками и границами 
участка, или между лунками 
и зоной другого назначения 
в пределах площадки, напри-
мер подъездной дорогой или 
строениями. 

Необходимо, чтобы поле 
было целостным, его не долж-
на пересекать общественная 
дорога или коммуникации. 
Подобные преграды снижают 
доступную для игры площадь 
и заставляют архитектора 
соединять две или более 
части поля с помощью тун-
нелей или мостиков в специ-
альных безопасных местах. 

Еще одним препятствием для 
игры могут оказаться столбы, 
линии и провода электро-
передачи. Кроме того, они 
снижают привлекательность 
ландшафта. 

Линии электропередачи в 
основном можно перенести 
в другое место или уложить в 
подземные траншеи, но все 
это очень дорого. Бывают слу-
чаи, когда линии приходится 
оставить нетронутыми, тогда 
архитектору необходимо 
спланировать проект таким 
образом, чтобы препятствия 
не повлияли на игру и не ухуд-
шили качество поля. 

Когда пространства не хва-
тает для создания стандарт-
ного поля с 18-ю лунками, 
архитектор имеет возмож-
ность рассмотреть вариант 

Местоположение 

помещения клуба – 

самый важный этап  

в ходе планирования 

гольф-поля. Желательно, 

чтобы здание 

располагалось на 

возвышенности и из его 

окон открывались бы 

виды на большую часть 

участка
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строительства другого типа поля. К примеру, на девять лунок 
полной длины, или «поля с паром три», на котором все лунки 
мало отличаются друг от друга, а расстояние варьируется от 
чуть менее 100 м до немногим более 200 м. 

асПекты агРОнОмии
Проблемы почвы и дренажа воды изучаются с точки зрения 

агрономии. Из-за активной нагрузки на газон (короткая стриж-
ка и интенсивное пешеходное движение), очень важно, чтобы 
плодородность почвы обеспечивала рост травы. Структура 
почвы должна отводить избыточную влагу и достаточно сохра-
нять ее для роста травы. Подобным запросам соответствуют 
плодородные песчанистые суглинки. Сейчас едва ли для 
создания гольф-площадки посчастливится отыскать землю с 
такой почвой. Многочисленные поля для игры были созданы на 
более тяжелых почвах, что потребовало от строителей допол-
нительных затрат на дренаж и улучшение почвы. 

Бывают случаи, когда проектировщики площадок для голь-
фа должны трудиться на земле, где совсем нет верхнего пло-
дородного слоя. Завоз почв из других мест существенно уве-
личивает стоимость проекта. Этот фактор следует принимать 
во внимание перед окончательным выбором участка. 

Конечно, можно избавиться от существующих растений 
и засеять поле другими видами, Но есть потенциал неплохо 
сэкономить, если владелец клуба предпочтет площадь с есте-
ственной растительностью, которая может быть включена в 
проект. От видов растений зависят требования к площадке 
гольф-поля. Например, иногда требуется сберечь отдельные 
группы лесных насаждений нетронутыми, чтобы линия про-
хождения лунок оказалась между ними. Подобные ограничения 
потребуют участок большей площади. 

Создателю проекта необходимо помнить о перечисленных 
факторах и обратиться с соответствующими запросами перед 
принятием решения о любых серьезных финансовых вложе-
ниях. Необходимо как можно раньше привлекать квалифици-
рованного гольф-архитектора с целью подробного изучения 
потенциала участка для строительства поля относительно всех 
факторов. 

гРамОтный аРхитектОР – залОг усПеха
Планирование расположения здания клуба, лунок и других 

объектов – тоже очень важный момент. Необходимо пользо-
ваться консультациями квалифицированного архитектора, и 
его участие будет гарантировать, что потенциальные возмож-
ности не будут упущены. 

В основном гольф-проектировщик делает предварительную 
проработку планировки с учетом всех аспектов. Архитектор 
может подготовить предварительный план гольф-поля, при 

этом иногда он предлагает 
несколько вариантов рас-
положения здания клуба. 
На плане поля намечаются 
последовательные располо-
жения лунок, площадок для ти 
и гринов. Наглядное изобра-
жение участков архитектором 
делает план понятным и при-
влекательным для инвесторов 
и членов клуба. 

Схема поля является 
частью бизнес-плана и может 
содействовать привлечению 
инвесторов и членов в гольф-
клуб для финансирования 
проекта. Место-
положение 

поме-
щения 
клуба – 
самый 
важный этап 
в ходе плани-
рования гольф-
поля. Желательно, 
чтобы здание распола-
галось на возвышенности 
и из его окон открывались 
бы виды на большую часть 
участка. Помещение должно 
иметь удобную подъездную 
дорогу от границы участка. На 
поле с восемнадцатью лунка-
ми клуб необходимо располо-

жить таким образом, чтобы рядом начинались и заканчивались 
по две лунки, а в достаточной близости находилась трениро-
вочная зона. 

Земельный участок стоит немало, а значит, необходимо по 
максимуму эффективно использовать его площадь. Нужно до 
мелочей изучить природные особенности ландшафта. С пло-
щадок ти должны быть хорошо видны участки предполагаемого 
полета мяча. Такой подход сэкономит усилия и расходы на 
ландшафтные работы, при этом участок сохранит местное оча-
рование и природное разнообразие. 

При возведении площадки с 18 лунками следует предусмо-
треть возможность игры на двух участках по 9 лунок, которые 
начинаются и заканчиваются около здания клуба. Необходимо 
позаботиться о двух участках, поскольку выгоды и удобства 

впоследствии окупят усилия. Такая 
схема поля увеличит 

оборот 

ресторана клуба, где голь-
фисты смогут передохнуть и 
перекусить в середине игры. 
Кроме того, в последние 
годы наблюдается тенденция 
играть по девять лунок, осо-
бенно в будни после работы. 

Расстояние от гринов до 
ти следующих лунок должно 
быть минимальным. Длинные 
переходы от сыгранной лунки 
до площадки следующего 
первого удара нарушают 
эмоциональную динамику 
и практику игры. 

Направления уда-
ров при прохожде-
нии лунок должны 
быть разноо-

браз-
ными 

по отно-
шению к 

курсу ветра. 
Удары на пер-

вой лунке необ-
ходимо ориен-

тировать на запад 
относительно здания 

клуба, а на последней 
лунке игроки должны при-

ближаться к зданию клуба 
с западной стороны. Это 
обеспечит комфортную игру 
при утреннем и вечернем 
освещении, чтобы не прихо-

дилось наблюдать 
за мячом против 

солнца. 

лунки 
ПО ПРавилам

Длины участков лунок 
должны отличаться друг от 

друга, поскольку это позво-
лит игрокам не зря держать 
несколько клюшек в своих 
сумках. Заядлые гольфисты 
смогут продемонстрировать 
разные удары. Обычно лунки 
подразделяются на три катего-
рии по количеству ударов, как 
имеющие пар три, пар четыре 
и пар пять. Категория-пар 
присваивается лунке с учетом 
расстояния от ти до грина. 
Предполагается, что опытному 
игроку необходимо два удара 
на грине, чтобы закатить мяч 
в лунку, то есть при прохожде-
нии лунки с паром три необ-
ходимо добить мяч от ти до 
грина только одним ударом. 
На лунке с паром четыре игрок 
должен пройти расстояние от 
ти до грина за два удара. На 
лунке с паром пять предпо-
лагается, что это расстояние 
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может быть пройдено за три удара, однако во многих случаях 
сильные игроки способны добить мяч до грина двумя сильными 
ударами и таким образом сыграть ниже пара, особенно если 
на грине удастся попасть в лунку с одного удара паттером. На 
обычных полях средний пар лунок равен четырем, и суммарный 
пар поля из 18 лунок равен 70, 71 или 72 ударам. 

Первые лунки не должны быть слишком сложными – это 
позволит играющим легче войти в физическую форму и быстро 
завершить лунку, а следующим гольфистам не придется долго 
ждать своей очереди. В идеале пар каждой из первых трех 
лунок не должен превышать трех. Такая планировка лунок 
позволит равномерно распределять игроков по всему полю. 

Участок для тренировок обычно располагается около ти 
первой лунки, а направление ударов должно быть организова-
но по возможности на север – тогда не придется наблюдать за 
мячом против солнца. Тренировочные грины должны находить-
ся между зданием клуба и ти первой лунки. 

уРОвень безОПаснОсти
Курс прохождения лунок, располагающихся вдоль границ 

участка, должен идти по часовой стрелке (чтобы граница 

площадки была с левой сто-
роны). Погрешность ударов 
игроков-правшей направле-
на таким образом, что мяч 
улетает вправо. Когда около 
лунки находится дорожка 
для каров, планируя площад-
ку необходимо удостове-
риться в хорошей взаимной 
видимости потенциально 
опасных участков тропин-
ки и типичных мест ударов 
игроков. 

Проектируя поле для 
гольфа на общественной 
почве, архитектор должен 
сохранить систему общедо-
ступных тропинок и при этом 
постараться использовать 
наиболее интересные участ-
ки ландшафта.  

Обычно лунки подразделяются 

на три категории по количеству 

ударов, как имеющие пар три, 

пар четыре и пар пять. Категория-

пар присваивается лунке с учетом 

расстояния от ти до грина
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На спортивно-оздоровительных объектах и спортивных сооружениях для массового 

спорта помимо стандартного набора тренажеров необходимо предусмотреть 

специфическое оборудование: оборудование для реабилитации, контрольные 

программы, многофункциональные комплексы, специализированное оборудование 

для отдельных групп занимающихся.

ДАЙДЖЕСТ

Специфическое 
оборудование  
для фитнес-залов

Физкультурно-спортивные сооружения в основном 
приспособлены для оздоровительных и учебно-
тренировочных занятий, то есть большую часть их 

посетителей составляют люди, которые должны в процессе 
тренировок следить за состоянием своего здоровья, а профес-
сиональные спортсмены со стажем зачастую нуждаются в про-
граммах реабилитации. В этой статье мы рассмотрим основ-
ной набор оборудования и аксессуаров, которое может 
использоваться в качестве систем диагностики и реабилита-
ции.

каРдиОмОнитОРы
Спортивные нагрузки и тренировки дают многочисленные 

преимущества для сердечно-сосудистой системы, однако 
они также несут определенный риск. Чтобы исключить слиш-
ком большие физические нагрузки, тренирующиеся должны 
использовать мониторы сердечного ритма и оставаться в 
пределах безопасной тренировочной зоны.

Измерение пульса обязательно во время спортивных и 
фитнес-тренировок. Пульс отражает состояние организма, 
таким образом, по числу сердечных сокращений или пульсу, 

Компания  
«М-фитнес»

можно судить о мощности 
физической нагрузки и о 
функциональных возмож-
ностях организма. На основе 
пульсовых зон может быть 
разработана индивидуальная 
программа тренировки.

При групповых программах 
кардиомониторы помогают 
избежать перенапряжения 
вследствие нагрузок, пре-
вышающих возможности 
занимающихся и сделать 
тренировки более безопас-
ными и эффективными. Часто 
приходится наблюдать, что 
в одной группе занимаются 
люди разной степени под-
готовленности. Новички не 
могут выполнить предлагае-
мые инструктором нагрузки 

Подобные тренажеры 

позволяют пользователям 

подготовить организм к 

более серьезным силовым 

тренировкам и помогают 

избежать травм во время 

и после упражнений
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зуются в терапевтических 
и реабилитационных целях, 
помогая  осуществлять 
постоянный четкий контроль 
над работой сердца во время 
тренировки. Основная цель 
использования этого вида 
тренажеров – укрепление 
сердечно-сосудистой систе-
мы, хотя, как и обычные 
велотренажеры, их можно 
использовать для «сжигания» 
жира или развития мышц ног.

Фактически, занимающий-
ся просто настраивает необ-
ходимую ему программу, а 
затем уже сам велоэргометр 
при помощи встроенного 
компьютера регулирует 

необходимые нагрузки, 
позволяя максимально 
быстро и при этом комфор-
тно, без лишних затрат энер-
гии, достигнуть требуемого 
результата.  
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и относят это к своей неспособности. Из-за этого они теряют 
мотивацию к тренировкам и нередко прекращают занятия.

тРенажеРы для Растяжки
Существуют различные виды тренажеров для растяжки, 

которые могут использоваться как до и после тренировки, так 
и в качестве самостоятельного оборудования для стретчинга 
(растяжки).

Подобные тренажеры позволяют пользователям подго-
товить организм к более серьезным силовым тренировкам 
и помогают избежать травм во время и после упражнений. 
Например, такие тренажеры как Stretch Trainer позволяют 
выполнять наиболее эффективные упражнения для развития 
гибкости и координации. Во время занятий на тренажере 
Stretch Trainer используется собственный вес пользовате-
ля, поэтому тренировки более безопасны, а для достижения 
результата требуется меньше времени.

Комплекс для растяжки – это также простой, надежный и 
многофункциональный тренажер. Он позволяет выполнять 
большое количество упражнений на растяжку всех основных 
мышц тела. Комплекс может быть дополнен другими приспо-
соблениями и элементами, чтобы соответствовать индивиду-
альным программам по растяжке.

велОЭРгОметРы
Велоэргометры - особая группа велотренажеров, которые 

обладают усовершенствованным тренировочным компью-
тером, предоставляющим различные тренировочные про-
граммы. Компьютер самостоятельно дозирует нагрузку, ори-
ентируясь на заданные параметры программы. Тренажеры 
позволяют вести точный контроль нагрузки и получать под-
робные показания измеряемых величин. Именно благодаря 
возможности учета нагрузок велоэргометры широко исполь-

Полную версию материала 

вы можете прочитать в журнале 

«Строительство и эксплуатация 

cпортивных сооружений»  

№ 6/ 2010.



30 СПОРТ МАГАЗИН № 13 (218)•2010 31SPORTMAGAZIN.NET

ИТОГИ

ФЕСТИВАЛь

В юбилейный для «Уральского следопыта» год  фестиваль «Майский экстрим» 

получился особенным. Праздник попал в несколько календарей профильных 

ведомств. 

ИТОГИ Праздник экстрима

Для Управления по развитию физической культуры и 
спорта Екатеринбурга «Майский экстрим» – это 
городское спортивное торжество. Министерство по 

культуре и туризму Свердловской области видит его как объ-
ект событийного туризма, привлекающий на Средний Урал 
сотни зрителей, болельщиков, предпринимателей. 
Министерству по физической культуре и спорту Свердловской 

области с прошлого года 
переданы молодежные дела, 
поэтому патриотическая 
направленность фестиваля 
ему близка вдвойне.

В этом году преобла-
дали водные дисциплины. 

Спелеологи на время лиши-
лись лидеров, отправившихся 
на соревнования, скалодром 
не выдержал натиска новой 
экономической ситуации. 
Поэтому альпинисты и спе-
леологи гуляли по Плотинке 
гостями или на время пере-
квалифицировались в водни-
ков. 

В марте вдруг возникло 
обсуждение: а не провести ли 
на городском пруду парусную 
регату? Как обычно, на новый 
проект скептиков объяви-
лось немало. Они заявляли, 
что дно неизвестно, и ветры 
в городе – явление неча-
стое. Кроме того, возникли 
сомнения, что кто-то в центре 
мегаполиса будет спускать 
на один день крейсерскую 
яхту. В прошлом году была 
похожая ситуация: никто не 
верил, что затея с рыбалкой 
реализуется. Но несмотря 
ни на что, тогда зарыбили 

с помощью Свердловского 
областного филиала ФГУ 
«Камуралрыбвод» карпом 
участок реки Исеть за пло-
тиной. В этом году рыбу с 
утра бережно перенесли из 
резервуара с аэратором в 
реку. Службы благоустройства 
города, несмотря на непро-
стую паводковую ситуацию, 
ограничили сброс с плотины. 
Подпор малышевского слива 
позволил в образовавшемся 
аквариуме задержать абори-
генную и подготовленную для 
состязаний рыбу. 

Погода с утра выдалась 
ненастной: +4°С с шквалистым 
северным ветром, низкой 
облачностью. Рыболовы, 
поеживаясь, после старта 
разобрались по парапету 
вдоль Исети. Тем временем 
на газонах Исторического 
сквера начала разворачи-
ваться выставка экипировки 
и снаряжения для активного 

В рамках «Уральского следопыта» впервые прошла парусная регата. Соревнования 

проводились в классе «микро», участие в них приняли три яхты. Две команды 

представляли Екатеринбург, одна яхта выступала за Озерск, погода для гонок была 

самая подходящая
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отдыха. Перед наступлением лета ведущие производители и 
продавцы Екатеринбурга разбили лагерь, растянувшийся на 
сотни метров. Здесь можно увидеть и бивачное, и горное, и 
водное снаряжение, выставлены лодки, катамараны, рыболов-
ные снасти.

Тем временем на городском пруду примеривались к гонке 
яхты. Валентин Синельников был ее главным судьей. В рамках 
«Уральского следопыта» впервые прошла парусная регата. 
Соревнования проводились в классе «микро», участие в них 
приняли три яхты. Две команды представляли Екатеринбург, 
одна яхта выступала за Озерск, погода для гонок была самая 
подходящая – скорость ветра достигала в порывах 15 метров 
в секунду. Победителя определяли по итогам двух гонок – и 
оба раза первой пришла яхта «Масяня» с командой из Озерска. 
Ее рулевым был Андрей Неделько. Екатеринбуржское судно 
«Алиса» заняло второе место, а вот третьей лодке не повез-
ло – на втором этапе команда не справилась с ветром, и яхта 
легла на бок. Впрочем, благодаря хорошей реакции членов 
экипажа судно быстро удалось вернуть в нормальное поло-
жение. Победители регаты получили памятные Кубки, и заме-
чательные призы от шведской фирмы «Сэтила» – спортивные 
головные уборы, и комплекты термобелья из полартека. 
Организаторы обещают, что в дальнейшем парусная регата на 
акватории городского пруда может стать регулярной. 

Приехавший на выставку из Перми болотоход, дождавшись 
момента, продемонстрировал возможность не только бес-
препятственно ездить по любому рельефу, но и способность 
успешно передвигаться по реке. Затем поплыл, как колес-
ный пароход. Приготовившиеся к проведению спасательных 
работ катамаранщики и, дежурившие здесь же, сотрудники 
МЧС перевели дыхание, когда вездеход, поплавав несколько 
в струе, добрался до парапета и с помощью добровольцев 

взгромоздился на гранитный 
парапет. 

Закончившиеся рыбо-
ловные состязания выявили 
победителя с 7,5 килограм-
мами улова. При этом самый 
молодой участник едва 
достиг 10-летнего возраста, 
а самый опытный перешагнул 
84-летний рубеж. Владимир 
Петров был главным судьей 
рыболовных состязаний. 
Рыба то и дело рвала снасти, 
заставляя участников состяза-
ний тут же на выставке поку-
пать крючки, леску, грузила… 

В полдень прошли сорев-
нования по прыжкам на вело-
сипеде в длину и в высоту. 
Зрители восхищенно смотре-
ли на райдеров, которые про-
летали в 5 метрах от земли. 

Для начала водной дис-
циплины приоткрыли створ 
плотины, и накопленная за 
три дня вода лавиной хлынула 
в бетонные тиски берегов. 
Туристы-водники ликовали! 
К постоянным участникам в 
этот раз добавились новые, 
привлеченные возможностью 
показать свое умение. Школа 

каякинга подготовила к сезо-
ну до десятка спортсменов, 
которые здесь же крутили 
всевозможнейшие кульбиты и 
перевороты. Прошла товари-
щеская встреча по конуполо – 
игре в мяч на воде, показав 
возможности виртуозного 
управления лодкой. В этом 
году на состязания приеха-
ли ребята из ДЮСШ города 
Озерска. Для них и учащихся 
кадетской школы провели 
короткую детскую гонку в 
поле видимости спасатель-
ных служб. Однако уровень 
подготовки позволил выста-
вить всех на главный заплыв 
от Плотинки до парка им. 
Маяковского – традиционного 
раллийного заплыва. В этот 
раз соревнования раздели-
лись по классам: байдарки и 
каяки. 

В прошлом году в май-
ские праздники на реке 
Вильва Пермского края 
погибло несколько тури-
стов, в этом году решили не 
рисковать: была проведена 
предварительная разведка 
трассы. 

Для начала водной 

дисциплины приоткрыли 

створ плотины, и 

накопленная за три дня 

вода лавиной хлынула в 

бетонные тиски берегов

ИТОГИ

ФЕСТИВАЛь
ИТОГИ

ФЕСТИВАЛь
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ИТОГИ

ФЕСТИВАЛь

Незадолго до «Майского экстрима» реку перегородила 
труба, оказавшаяся сверху накрест сваренных швеллеров. Эти 
торчащие металлоконструкции были способны изодрать наду-
вные суда, а уходящая под трубы вода запросто могла затянуть 
спортсмена даже в спасательном жилете! Река Исеть – клас-
сический маршрут 2-ой категории сложности. Поэтому судьи и 
дежурившие спасатели МЧС организовывали обнос по берегу. 
Для этого им пришлось вырубить прибрежный кустарник и 
создать причал. Женским и смешанным экипажам помогали 
переносить лодки. 

Состязания закончились при чистом безоблачном небе и 
утихшем ветре. Участники выставки снаряжения предоставили 
такое количество призов, что при награждении приходилось 

придумывать дополнительные 
номинации. Это позволило 
судить женские экипажи 
и детскую длинную гонку 
отдельно, а также наградить 
самого молодого и самого 
опытного участников.

«Майский экстрим», про-
шедший в год 75-летия жур-
нала «Уральский следопыт», 
завершен. С каждым годом 
к фестивалю примыкают все 
новые участники, появляются 
новые дисциплины. Сейчас 
поддержку соревнованиям 
оказывают различные службы, 
благодаря которым меро-
приятие становится более 
организованным.  

В полдень прошли соревнования по прыжкам на 

велосипеде в длину и в высоту. Зрители смотрели  

на райдеров, которые пролетали в 5 метрах от земли

НОВАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ

Тел./факс: 8-901-523-46-28, 8-901-523-36-28
Е-mail: labrand1_ooo@mail.ru 
www.labrand.ru

Спонсор рубрики 
Компания «Лабранд»

Московская обл., г. Мытищи, 
ул. Колонцова, дом 5

Производство и Продажа 
сПортоборудования и инвентаря для:
 футбола, гандбола, мини футбола, баскетбола,  
    волейбола, бадминтона
 гимнастики
 легкой атлетики
 единоборств
 зимнего инвентаря
 тенниса
 водных видов спорта

форма для игровых видов сПорта 
и единоборств

товары для туризма и отдыха

мягкое оборудование для сПортзалов 
для школьного и младшего школьного 
возраста: тоннели, сухие бассейны, спорткомплексы



36 СПОРТ МАГАЗИН № 13 (218)•2010 37SPORTMAGAZIN.NET

Опт: (495) 771-64-88, 8-910-003-93-39 
Факс: (495) 771— 64-89
Розница: (499) 901-40-92

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ВыСТАВКИ

НОВАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ

Спонсор рубрики 
Компания «Формула спорта» 

www.atlants.ru
e-mail:active-sport@mail.ru

Формула
спорта

НОВАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ

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

И П
КаФанов С. М.
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101000, г. Москва, м. Китай-город,  
ул. Маросейка, д. 7/8, строение 1 
Тел.: (495) 628-06-14, 621-91-00 
Факс: (495) 621-66-32, 628-58-73

НОВАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ

Спонсор рубрики 
Компания ООО «СТАРТ 21 ВЕК»

www.start21vek.ru,  
e-mail: info@start21vek.ru

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ВыСТАВКИ
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ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ВыСТАВКИ
НОВАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ

Тел./факс: (812) 44-77-949
E-mail: market@airpalace.spb.ru
www.airpalace.ru

УРИ «Завод «Воздушный Замок»
Санкт-Петербург, 

 Октябрьская наб., 80, корп. 1
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Одной из важнейших задач, обозначенных российским правительством на 

ближайшие годы, является развитие массового спорта в России. Но как сделать 

его наиболее привлекательным и интересным для широких масс? Пожалуй, 

лучший способ решения этой проблемы – создание таких условий, чтобы занятия 

физкультурой приносили удовольствие. Не профессиональный спорт высших 

достижений, а именно массовый и любительский.

ОБОРУДОВАНИЕ Спорт  
   в удовольствие

Для того чтобы как можно больше людей интересова-
лось физкультурой, старалось вести активный образ 
жизни и более тщательно заботилось о своем здоро-

вье, необходимо предложить россиянам увлекательные игры 
на воздухе или в зале, а также различные спортивные сцена-
рии с использованием специального оборудования.

Удачная попытка разработать именно такого рода оснаще-
ние была предпринята компанией «Завод «Воздушный Замок». 
К примеру, там были изготовлены специальные модули полосы 
препятствий, которые можно использовать для веселых семей-
ных стартов. Принять участие в игре имеют возможность все, 
от мала до велика, семья выступает как команда, где один за 

ОБОРУДОВАНИЕ

МАССОВый СПОРТ

Сергей Приходько, 
менеджер  
УРИ «Завод 
«Воздушный Замок»

всех и все за одного! Полосу 
препятствий для семейного 
или корпоративного отдыха 
можно компоновать в раз-
личных вариантах, поскольку 
модули бывают различной 
конфигурации, размера и 
назначения. 

«Командные штаны», 
«Памперсы с пинетками», 
«Тянучка», «Командные 
тапочки» – эти аттракционы 

с забавными названиями способны 
стать неотъемлемой частью любого 
спортивно-массового мероприятия, 
благодаря простоте эксплуатации и относи-
тельной дешевизне. В таком случае, хорошее настроение не 
только участников, но и зрителей, гарантированно. А спортив-
ные аттракционы «Сумо», «Гладиатор», «Борцовское бревно» 
не оставят равнодушными тех, кто хочет померяться силой и 
проявить характер.

Вышеназванные, а также многие другие аттракционы, 
наполнят любой спортивный праздник радостью и весельем, 
добавят ярких красок и незабываемых впечатлений. Ведь раз-
нообразие и широкое применение существующих на рынке 
спортивного оборудования аттракционов для массовых заня-
тий спортом и семейного отдыха позволяют использовать их 
среди широкого круга участников, привлекая к соревнованию 
всю семью. Надувные фигуры «Петрушка», «Ваза» или любая 
другая фантазия заказчика сделает спортивный праздник 
незабываемым.

Кстати, широкие 
возможности различ-

ных конструкторских бюро и 
дизайнеров, занимающихся 
разработкой макетов обору-
дования, вполне могут помочь 
желающим воплотить в жизнь 
собственные задумки отно-
сительно спортивных аттрак-
ционов. Достаточно сделать 
набросок на бумаге и внятно 
изложить идею – и новый 
спортивный аттракцион будет 
выпущен по специальному 
заказу.  И,  кто знает? Может 
новая модель вскоре завоюет 
самую большую популярность 

среди любителей активного и 
веселого отдыха.

Ряд водных аттракционов, 
таких как «Гидрокачалка», 
«Черепаха», горка «Пляжная», 
полосы препятствий дают воз-
можность организовать отдых 
на воде. 
В любом случае, приняв уча-
стие в хорошо организованных 
и комфортно оборудованных 
соревнованиях, никто не оста-
нется к ним равнодушным и 
с удовольствием продолжит 
занятия. А ведь повышение 
интереса к массовому спорту и 
есть главная задача различных 
физкультурных и оздорови-
тельных организаций России!  

Разнообразие и широкое применение аттракционов 

для массовых занятий спортом и семейного отдыха 

позволяют использовать их среди широкого  

круга участников, привлекая к участию  

в соревнованиях всю семью
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ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ФОРМА

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

балетки, чешки, джазовки, получешки пр-ва Россия www.sportsigma.ru (495) 998-30-15

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

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

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

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

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

бутсы, форма и др. футбол ADIDAS, MIZUNO www.football-zone.ru (495) 678-85-83

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

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

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

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

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

гимнастические купальники, лосины, велосипедки www.sportsigma.ru (495) 998-30-15

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

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 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 «Спортобеспечение» 8-909-164-40-61

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

купальники для художественной гимнастики www.sportsigma.ru (495) 998-30-15

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

одежда для гимнастики и бальных танцев www.sportsigma.ru (495) 998-30-15

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

рейтинговые платья для бальных танцев www.sportsigma.ru (495) 998-30-15

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

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

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

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

чешки, балетки, джазовки пр-ва Россия www.sportsigma.ru (495) 998-30-15

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

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

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

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

шиповки, марафонки, кроссовки, борцовки www.shipovki.ru (495) 678-85-83

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

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

СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА И ОБУВь   

аксессуары, обувь, одежда ADIDAS, NIKE www.shipovki.ru (495) 678-85-83

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, 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

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

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

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

л/атлетика, футбол и др. ADIDAS, MIZUNO www.shipovki.ru (495) 678-85-83

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

ОДЕЖДА И ОБУВь, ФОРМА, СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКцИЯОДЕЖДА И ОБУВь

товар      фирма телефон

товар      фирма телефонСПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА И ОБУВЬ
товар     фирма    телефон

ФОРМА
товар     фирма    телефон
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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

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
товар     фирма    телефон
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ИНВЕНТАРь 

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

«Аэрохоккей» 36,6 т.р. www.airpalace.ru (812) 44-77-949

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

Аттракционы «Борцовское бревно» 90 т.р. www.airpalace.ru (812) 44-77-949

Аттракционы «Гусеница» 13,6 т.р. www.airpalace.ru (812) 44-77-949

Аттракционы «Командные тапочки» 20,5 т.р. www.airpalace.ru (812) 44-77-949

Аттракционы «Командные штаны» 6 т.р. www.airpalace.ru (812) 44-77-949

Аттракционы «Памперсы с пинетками» 4 т.р. www.airpalace.ru (812) 44-77-949

Аттракционы «Сумо» 52 т.р. www.airpalace.ru (812) 44-77-949

Аттракционы «Тянучка» 6 т.р. www.airpalace.ru (812) 44-77-949

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

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

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКцИЯ, ИНВЕНТАРь

(499) 201�0929, (499) 903�81�80

товар      фирма телефон

ИНВЕНТАРЬ
товар     фирма    телефон

г. Москва, ул. Авиационная, д. 68,к. 5 
Тел.: (495) 735-44-53
E-mail: info@dialcon.ru

НОВАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ

Спонсор рубрики 
Компания ООО «Диалог-Конверсия»

www.dialcon.ru
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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

наборы двойные для плавания от 7$ www.sportcollection.ru 8-495-926-92-14

наборы тройные для плавания от 8$ www.sportcollection.ru 8-495-926-92-14

Надувной тир «Дартс» 21 т.р. www.airpalace.ru (812) 44-77-949

Надувной тир «Кактус» 18,3 т.р. www.airpalace.ru (812) 44-77-949

Надувной тир «Череп» 19 т.р. www.airpalace.ru (812) 44-77-949

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

Нудувной тир «Футбол» 27,5 т.р. www.airpalace.ru (812) 44-77-949

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

очки для плавания от 13$ www.sportcollection.ru 8-495-926-92-14

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

Полоса препятствий «Бинокль» 132 т.р. www.airpalace.ru (812) 44-77-949

Полоса препятствий «Гнезда» 132 т.р. www.airpalace.ru (812) 44-77-949

Полоса препятствий «Частокол» 70 т.р. www.airpalace.ru (812) 44-77-949

пульсометры, шагомеры «Спорт Русь» 8-911-014-59-79

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

ролики СК раздвижные от 50$ www.sportcollection.ru 8-495-926-92-14

ролики СК фитнесс от 55$ www.sportcollection.ru 8-495-926-92-14

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

скейтборды RD от 24$ www.sportcollection.ru 8-495-926-92-14

скейтборды СК - HOLLYWOOD от 40$ www.sportcollection.ru 8-495-926-92-14

скейтборды СК от 27$ www.sportcollection.ru 8-495-926-92-14

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

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

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

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

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

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ИНВЕНТАРь
ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ИНВЕНТАРь

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, 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

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

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

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

ласты для плавания от 8$ www.sportcollection.ru 8-495-926-92-14

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

маски для плавания от 5$ www.sportcollection.ru 8-495-926-92-14

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

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

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

мяч футбол., баскет., волейбол. «Спорт Русь» 8-911-014-59-79

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

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

товар      фирма телефон товар      фирма телефон
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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

ВыСТАВКИ ИНВЕНТАРь

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

товар      фирма телефон
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ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

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

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

спасательные жилеты, чехлы для моторов «JTravel» (812) 291-07-41

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

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 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 www.smils.ru (846) 377-57-00

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

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

матрацы/бассейны/надувн. изделия INTEX опт. ООО «Спортэкс» (495) 755-43-32

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

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

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

ТОВАРы ДЛЯ ВОДНыХ ВИДОВ СПОРТА, ДАйВИНГА

аксессуары для аква-аэробики, гребные тренажеры www.mfitness.ru (495) 974-12-34

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

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

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

велосипеды CROSS M, Leader Fox (Чехия) 2010 г. ООО «Арвес Маркет» (499) 153-07-21

велосипеды CROSS Mг., опт./розн. ООО «Арвес Маркет» (499) 153-07-21

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

велосипеды и велозапчасти «Спорт Русь» (812) 719-60-39

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

самокаты аллюм. + комплект лыж. Опт./розница ООО «Арвес Маркет» (499) 153-07-21

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

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

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

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

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ИНВЕНТАРь, ЗИМНИй ИНВЕНТАРь, ЭКСТРИМ, АВТО АВТО, ДАйВИНГ, ТУРИЗМ

товар      фирма телефон

товар      фирма телефон

товар      фирма телефон

товар      фирма телефон
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 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

крепления 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. SPORTEN, Чехия, прокат «Спорт Трейд» (495) 440-80-05

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

спортивные очки BLIZ со сменными линзами «Скивакс» 8-995-998-96-71

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

ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ
товар     фирма    телефон

ЭКСТРИМ

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

jollyjumper teenager «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

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

самокаты/скейтборды/роликовые защиты опт. ООО «Спортэкс» (495) 324-79-44

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

ЭКСТРИМ
товар     фирма    телефон

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

велопокрышки, камеры KENDA предст. в России ООО «Арвес Маркет» (499) 153-07-21

ТОВАРЫ ДЛЯ ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА, ДАЙВИНГА
товар     фирма    телефон

ТОВАРЫ ДЛЯ ТУРИЗМА И ОТДЫХА
товар     фирма телефон

АВТО, МОТО, ВЕЛО, ТЕХНИКА
товар     фирма    телефон



56 СПОРТ МАГАЗИН № 13 (218)•2010 57SPORTMAGAZIN.NET

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

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

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

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 производителя «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

кимоно, защиты, лапы, перчатки «Спорт Русь» (812) 719-60-39

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

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

лапы боксерские 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

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

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

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

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

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

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

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

рюкзаки, палатки, спальные мешки «Спорт Русь» (812) 719-60-39

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

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

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

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, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ВыСТАВКИ
ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ТУРИЗМ, РыБАЛКА, КАТЕРА, ЕДИНОБОРСТВА

товар      фирма телефон

ТОВАРЫ ДЛЯ ОХОТЫ И РЫБАЛКИ
товар     фирма    телефон

КАТЕРА, ЛОДКИ, ЯХТЫ
товар     фирма телефон

ЕДИНОБОРСТВА
товар     фирма    телефон
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атлетические тренажеры профессиональные «Видэкс-М» (495) 359-17-70

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

бег. дорожка с вибромас-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

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

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

шлемы боксерские 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

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

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

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

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 боксерские 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 снарядные 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

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 тяжелой атлетики Adidas www.bimaster.ru (812) 313-20-09

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

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

ЕДИНОБОРСТВА ЕДИНОБОРСТВА, , ЗДОРОВьЕ, ТРЕНАЖЕРы

товар      фирма телефон

товар      фирма телефон

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
товар     фирма    телефон

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

товар      фирма телефон

ТРЕНАЖЕРЫ
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

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

тренажеры, инверсионные столы «Спорт Русь» 8-911-014-59-79

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

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

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. электрическая JK-802  с вибромас-м «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

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

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 пов. 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 для фитнеса AB-ROCKET ООО «Спортэкс» (495) 324-79-44 

тренажеры для фитнеса LEG MAGIC ООО «Спортэкс» (495) 755-43-32

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

ТРЕНАЖЕРы ТРЕНАЖЕРы, СТРОИТЕЛьСТВО, ОБОРУДОВАНИЕ

товар      фирма телефон 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

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 спортклуба 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

ОБОРУДОВАНИЕ
товар     фирма    телефон
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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 (812) 327-91-99

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

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

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

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

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

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

ОБОРУДОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЕ, БИЛьЯРД, ВыСТАВКИ

товар      фирма телефон

товар      фирма телефон

товар      фирма телефон

БИЛЬЯРД
товар     фирма    телефон•  Монтаж



64 СПОРТ МАГАЗИН № 13 (218)•2010

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ВыСТАВКИ






