
Проведение спортивных мероприятий для ваших гостей.

Мы предлагаем:
• организация спортивных соревнований
• судейство соревнований
• проведение кроссов, спартакиад, забегов, лыжных гонок, 

ориентирования и прочих спортивных соревнований
• организация корпоративных тренировок и сборов

Наши услуги:
• подготовка, прочистка и разметка трасс, в том числе 
прокатка лыжных трасс
• организация старта, финиша и центра соревнований    

(генератор, арки, ограждения, разметка)
• хронометраж
• GPS-трекинг
• изготовление номеров
• спортивная фото- и видеосъемка

www.vsemsport.ru

www.vsemsport.ru тел/whatsapp: + 7(962)958-30-42



Спортивное ориентирование — вид спорта, в котором
участники при помощи карты и компаса должны пройти
заданное число контрольных пунктов (КП), расположенных
на местности, а результаты определяются по времени
прохождения дистанции.
Задача состоит в определении маршрута движения от КП
до КП и его реализации с помощью карты.

Ориентирование станет интересным развлечением, азарт 
которого заключается в необходимости мыслить на ходу, 
борясь за результат.
Спортивное ориентирование бывает нескольких видов:
Бегом. На лыжах. На велосипеде. В замкнутом пространстве 
(лабиринт).

С нас:
- подготовка спортивной карты
- планирование дистанций различной сложности
- установка контрольных пунктов на местности
- печать карт
- электронный хронометраж (аренда чипов и станций 

электронной отметки на контрольных пунктах)
- организация старта и финиша
- вводный инструктаж

Предлагаем проведение ориентирования 

на вашей и прилегающей территории
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пример карты территории большой площади 
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пример карты территории ограниченной площади 
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пример карты «спортивного лабиринта»»
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Как вариант постоянной активности для ваших гостей предлагаем вариант с
составлением карты на территорию вашего отеля и/или прилегающей
территории с установкой стационарных контрольных пунктов (КП). При этом
карта с нанесенными на нее КП может предоставляться как в бумажном
варианте, так и в электронном виде (скачивается по ссылке на смартфон).

Постоянная активность - ориентирование
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Примерные цены на проведение ориентирования»»

www.vsemsport.ru

стоимость создания карты - от 30000/квадтратный
километр и зависит от насыщенности района объектами

проведение соревнований (создание карты 
оплачивается отдельно)
для 100 человек от 40000:
•организация старта и финиша, проработка дистанций 
разного уровня сложности, электронный хронометраж
•возможно проведение как индивидуальных 
соревнований, так и эстафет (например, семейные, 
корпоративные, командные) и гонки патрулей (команда 
стартует вместе, финиш фиксируется по последнему 
участнику команды).

maxim@vsemsport.ru

+79629583042

www.vsemsport.ru

Контакты:

проведение "лабиринта":
от 30000р/6 часов - количество участников до 500
не требуется создание карты, возможно проведение в 
помещении
Дополнительные возможности
• GPS-трекинг, выдача сертификатов о прохождении 
дистанции, медали и пр.

Все услуги просчитываются индивидульно в зависимости 
от площади территории, количества участников и время 
проведения.


