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Закрытие
зимнего
сезона
в Мещерском парке



Что ждёт
      наших гостей? 

Провожаем зиму, общаемся, бежим короткую гонку,
выигрываем призы и фотографируемся на финише

Эстафета (м+ж) 1,5 км с призами от Devi Club

 
Забег в костюмах

Квесты и развлекательная программа для детей

Зажигательная музыка от ди-джея

 
Мастер-классы от тренеров Devi Club и Life-fitness

Неформальное общение с лыжниками - Олимпийскими чемпионами

 
Возможность купить программы тренировок Devi club
на весенний сезон со скидкой 





Детали мероприятия 

3 апреля, суббота

Место проведения - Мещерский парк,
рядом с пунктом проката Devi Club

Время проведения - с 11:00 до 15:00

 
Мероприятие для гостей бесплатное

для участия в гонке необходима обязательная регистрация

Мы приглашаем все лыжные клубы
принять участие в Празднике.  



Это была невероятная зима!

Сколько снега и солнечных дней она нам подарила!

Сотни новичков впервые встали этой зимой на лыжи
и полюбили наш вид спорта.

Многие наши спортсмены-любители участвовали
в любительских соревнованиях и даже марафонах,

занимали призовые места и побеждали.
У всех много историй, достижений и приключений.

Мы устраиваем лыжную вечеринку, чтобы все могли
познакомиться и обменяться лыжной энергетикой,

которую мы сохраним до следующего сезона.    

Приходите и станьте частью нашего лыжного братства,
ведь каждый из нас #BORNTOSKI



Расписание
мероприятия

11:00
Cтарт детского забега на 500 метров

(общий старт все возраста)

11:15
Начало детского квеста

11:30
Cтарт Эстафеты М+Ж по 2000 метров

12:30
Cтарт костюмированного забега на 2000 метров

14:00
Финальная часть спринтерской гонки на 100 метров

Регистрация на участие по ссылке:
http://racetime.chrono.zelbike.ru/deviSeasonsEnd
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Контакты
Организаторы - команда Devi Club 

DEVICLUB основан титулованной спортивной семьёй Девятьяровых в 2016 году.
Клуб проводит групповые и персональные тренировки по лыжным гонкам, бегу,
силовые и функциональные тренировки, а также готовит спортсменов-любителей
к соревнованиям.

Контактное лицо: Валентин Девятьяров 

 +7 (926) 360-34-64

 deviv88

 deviv88@mail.ru

команда Devi Club


