
Покоряйте новые вершины вместе с KareliaSkiFest! 

 

Всѐ больше россиян выбирают активный и здоровый образ жизни. Поучаствовать в 

беговом и лыжном марафоне, пройти гонку героев–попробовать то, чего раньше не 

пробовал – сегодня может каждый. Главное – захотеть, поставить перед собой цель и 

идти по намеченному пути!  

 

Приглашаем всех, кто любит зимние виды спорта, на Лыжный фестиваль 

KareliaSkiFest23-25февраля 2018 года. 

 

В программе: 

 

23 февраля - Extreme спринт в Центре активного отдыха "Ялгора".  

Захватывающее шоу: спортсмены пройдут горнолыжную трассу на беговых лыжах. Зрители 

смогут кататься на горных лыжах и перемещаться по точкам просмотров трассы!  

 

24 февраля –Лыжный марафон "Фонтаны". 
К участию приглашаются ВСЕ желающие!! Выбирайте километраж по своему вкусу: 10 / 20 / 

28 / 51 км. Участвуйте в Первом Карельском лыжном марафоне, который вошел в серию 

элитных лыжных марафонов Russialoppet.  

 

Если вы любите лыжные прогулки, то этот марафон создан для вас! Покоряйте новые вершины 

вместе с сотнями единомышленников. Скорость здесь – не главное. Главное – работа над собой. 

Каждый финишѐр получит медаль, памятные фото и видео. И, конечно же, невероятные 

эмоции. Такое запомнится надолго. И это будет только началом!   

 

Уже сейчас в старт лист марафона вошли свыше 350 участников из 3 стран, 65 городов, 19 

регионов России, включая Амурскую область и Приморский край.  

 

Регистрация: https://russiarunning.com/event/003-KSF2018 

 

В рамках праздника на площадке Спортивного комплекса "Курган" пройдет «Ярмарка спорта», 

а также обширная развлекательная программа, в которой сможет поучаствовать любой 

желающий. 

 

25 февраля – II зимняя Детская Олимпиада "Маленький Чемпион".  

Семейный праздник развернется на территории Спортивно-развлекательного центра "Горка". 

Маленьких участников и их родителей ждут занимательные зимние конкурсы: лыжные гонки, 

детский биатлон, гонки на ватрушках, детские соревнования по горным лыжам и сноуборду, 

спортивное ориентирование, а также много призов, подарков и хорошее настроение.  

 

Карельский лыжный фестиваль соберет на своих трассах свыше 1000 участников и более 

5000 зрителей. KareliaSkiFest - Для всех и каждого! 

 

Фестиваль проходит при поддержкеАдминистрации Петрозаводского городского округа, 

Министерства спорта РК, Автономной некоммерческой организации«Центр организации 

спортивных мероприятий» (KareliaSkiFest).  

 

Подробности у организаторов соревнований:  

АНО «Центр организации спортивных мероприятий» 

Дурягин Алексей +7 (921) 224 02 02 

e-mail: info@kareliaskifest.ru 
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