СПОНСОРЫ И ПАРТНЁРЫ
ПЕРВЕНСТВА РОССИИ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
(п.Цвелодубово, 12–17.02.2018)

Если хочешь сделать особенный подарок другу или близкому человеку, то тебе
в waf-waf.ru. На сайте ты найдешь сотни идей для подарка: от деревянных
значков и аксессуаров, до скетчбуков, косметики, дизайнерских носков и других
классных вещей. Можно сразу выбрать оригинальную упаковку для оформления
подарка и заказать доставку прямиком в руки того, кого хочешь поздравить.
Выбирай и заказывай стильные презенты на waf-waf.ru или в группе @wafwaf!
Для тебя бонус – скидка 10% в интернет-магазине waf-waf.ru по промокоду
PRSO18 (промокод действует до 20 марта 2018 г.)

Компания "БЛАГОДАР" делает для Вас вкусные, полезные и питательные
ореховые пасты. Среди них арахисовые пасты, кокосовая паста из мякоти
кокоса, а также авторские ореховые соусы и кокосовые крема. В составе вы не
найдете ничего кроме орешков, сухофруктов и пряностей.
http://www.blagodar.su/
https://www.instagram.com/pasta_blagodar/

«Пироговый Дворик» – это уникальное производство свежей выпечки и
кондитерских изделий, в котором сочетается уважение к традициям и самые
современные технологии. Благодаря этому сочетанию, в каждой из 19 кафепекарен «Пироговый Дворик», расположенных в разных районах города, наши
гости могут быть уверены в качестве и прекрасном вкусе приобретаемых блюд и
напитков, насладиться атмосферой уюта и комфорта старинных городов Европы,
а также порадовать себя оригинальными и модными гастрономическими
новинками. С момента открытия первой кафе-пекарни «Пироговый Дворик» в
2005 году руководство и сотрудники компании всегда занимали активную
позицию в вопросах улучшения качества жизни социально незащищенных групп
населения,
реабилитации
людей
с
особенными
потребностями,
природосохранного и ресурсосберегающего поведения.
Награждая победителей «Первенства России по спортивному ориентированию
на лыжах 2018» нашей фирменной выпечкой, мы понимаем, как важно время от
времени побаловать себя свежеиспеченным, ароматным пирогом с сочной
ягодной начинкой!
А чтобы у Вас было достаточно сил и энергии для новых побед и достижений почаще радуйте себя легкой, здоровой пищей в сети кафе-пекарен «Пироговый
Дворик». У нас уютно и вкусно как дома.
https://vk.com/pirogdvorik
http://pirogov-dvorik.ru/

На Первенстве России победителей и призёров ждут сладкие призы от
замечательных Rubiscookies!
Бюро сладкой архитектуры #rubiscookies это творческая кондитерскаялаборатория, начинки для шоколадных трюфелей ручной работы сочиняем по
зову сердца, делаем карамельных поэтов и героев кино, фронтменов вокальных
ансамблей и неуступчивых политических лидеров, соседей по подъезду и других
замечательных людей. А так же проводим акцию по обмену всех видов
счастливых билетов на шоколадные и карамельные.
https://vk.com/rubiscookies
https://www.rubiscookies.ru/

Мастерская Картонщик специально для Первенства России разработала
уникальную фоторамку больших размеров для незабываемых снимков и
публикаций в соцсетях.
Мастерская Картонщик создаёт эксклюзивные декорации и арт-объекты из
гофрокартона под мероприятия. Собираем тематические фотозоны и
инсталляции, помогаем в оформлении витрин и выставочного оборудования.
Разрабатываем картонную мебель и светильники для частных и общественных
пространств – в общем, делаем из картона что угодно!
http://kartonshik.ru/
https://vk.com/kartonshik

Победителей Первенства России ждут знаменитые настольные О-Игры. С
помощью них можно запоминать условные обозначения в игровой форме,
изучать карты разных регионов мира, тренировать свою память, понять многие
тонкости замечательного вида спорта: спортивное ориентирование, и просто
хорошо и весело провести время!
Сайт: https://www.orient-games.ru/
Заказать игру: newgames77@mail.ru

Партнёр Первенства России – "ДоКо пицца" в Рощино! "ДоКо пицца"
предоставляет призы победителям в эстафете в виде настоящей пиццы! А кому
не достанется, у тех будет возможность самостоятельно выбрать из огромного
ассортимента и заказать пиццу с быстрой доставкой прямиком из Рощино.
Ознакомиться с ассортиментом и ценами можно в VK-группе "ДоКо
пиццы": https://vk.com/club53626830

