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Площадка для проведения мероприятий 15 км от МКАД по Ленинградскому шоссе 



Локация с ровными полями, лесным 

массивом и большим песчаным плацем 

Закрытая территория, 

площадь около 130 гектаров 

Возможность ставить 

шатры и сцену 

Большая закрытая парковка на 150 

машин с возможностью расширения 

Предоставим строительную технику – 
манипуляторы, погрузчики, краны 

Туалеты и горячий душ 

в специальных модулях 

Обеспечим электричеством – 
более 100 киловатт 

Предоставим кухонное 
оборудование 

Фото, видео сьемка с 
квадрокоптера 



Провели 4 

мероприятия 

в 2018 году 

на 1500 

человек  



Забег с препятствиями 

Lion Race 2.0 

12 мая 2018 года 

Более 500 участников 

Построили трассу на 3 км и 9 км с 25 препятствиями 

Организованы: душ, туалеты, раздевалки, камеры хранения 

Фото и видео отчеты 

70 судей и волонтеров 

Провели мероприятие под ключ - начиная от запуска 
сайта и регистрации участников до строительства 
трассы и производства сувенирной продукции 



«Марафон первых» забег 

с препятствиями для 

компании МТС 

Построили беговую трассу на 5 км с 16 препятствиями 

Подготовили зону для отдыха и развлечений 
с шатрами, танцполом и сценой 

Предоставили более 120 киловатт электричества 

Предоставили помещения для раздевалок, 
туалета и душевые модули 

Более 200 участников и тысячи фотографий 



Площадка для съёмок  

теле-сериалов и фильмов 

Подготовлена трасса и 7 препятствий для съёмок 
телесериала «Воронины» 

Подбор и координация актеров для массовки 

Организованы душ и раздевалки для актеров 



Забег с препятствиями 

Lion Race 3 

2 сентября 2018 года  

Более 600 участников 

Построили трассу на 5 км и 9 км с 27 препятствиями 

Организованы: душ, туалеты, раздевалки, камеры хранения 

Фото и видео отчеты, включая аэросъемку 

70 судей и волонтеров 

Профессиональный диджей и ведущий 

Конкурсы и активности для болельщиков и зрителей 

Привлекли спонсоров и партнеров 



Варианты 

мероприятий 

Тест драйв для презентации 
автомобилей 

Подготовим трассу в поле и 
построим дорожные препятствия, 
в том числе - водные 
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Праздник в стиле «Дикого 
запада» с участием лошадей 

Катание на лошадях 
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Варианты мероприятий 

Катание на санях зимой 
и карете летом 05 



Варианты мероприятий 

Лазертаг и пейнтбол 
(оборудованная арена в лесу) 

Исторические реконструкции и 
фестивали 
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Варианты 

мероприятий 

От спортивных забегов 
до фестивалей 

Установка шатров и сцены, 
строительство декораций 

Катание на снегоходах в поле 

Тематические праздники – 
Новый год, 23 февраля, 
8 марта 

Подготовим площадку для 
проведения зимних мероприятий 08 



Варианты мероприятий 

Организация «весёлых стартов» 
для взрослых и детей 

Проведение спортивных соревнований для 
школьников и студентов 

Лыжные гонки, мини-гольф, фестиваль 
лесорубов, забеги по пересеченной 
местности, спортивное ориентирование 

Спортивные соревнования и 
мероприятия для детей и взрослых 09 



Строительная техника  

Краны-манипуляторы, экскаваторы-
погрузчики, бульдозеры и т.п.  

Модули с душем и туалетом 
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