
Спонсоры 50х ночных соревнований Мемориала А.Окинчица 
 1. Санкт-Петербургский туристский клуб - генеральный спонсор - одна из старейших туристских 
организаций города (основан в 1957 году). Сегодня — это организация активного отдыха в России и за 
рубежом (походы, трекинги, сплавы, комбинированные туры), экскурсии и походы выходного дня, 
индивидуальные туры, заказ гостиниц авиа и жд билетов, организация корпоративных мероприятий на 
природе. 
 Санкт-Петербург, ул.Короленко, д.2А тел. (812)5793585, +79500133242  

  www.touristclub.ru, e-mail: office@touristclub.ru 
 
 2. Интернет -магазин SKITENT - разнообразный ассортимент одежды, обуви и товаров 
для туризма и активного отдыха товаров, стоки ведущих производителей, хорошие цены, скидки 
для оптовых покупателей  
    www.skitent.ru    +7-921- 5739283 

 
 
 3. Компания «Иглу» — Это производство одежды и снаряжения для активного отдыха, охоты и рыбалки ( в том числе 
и по индивидуальным заказам), а также производство замечательных санок-ватрушек. Изготовление санок-ледянок по 
индивидуальным заказам. Познакомиться с ассортиментом можно на сайтах 
  www.ribalka-ohota.ru и www.iglu.spb.ru (ватрушки).Тел. (812) 578 89 78 
 
 4. Фирма «Снаряжение» 
Фирма «Снаряжение» была организована в Санкт-Петербурге в декабре 1991 года. За 31 год работы на туристском рынке 

города фирма стала одним из крупнейших на Северо-Западе производителей снаряжения для 
активного отдыха, туризма, альпинизма, спорта, а также специальной и тактической экипировки. 
Швейное производство туристского снаряжения выпускает более 500 наименований. Изделия 
«Снаряжение» разработаны опытными конструкторами и путешественниками. Специалисты 
нашей фирмы уделяют особое внимание качеству продукции, а многие модели тестируют лично 

в сложнейших походных условиях. Постоянно ведутся разработки новых моделей, основанных на использовании передовых 
материалов и прогрессивных технологий. 
 Через сеть дилеров наша продукция реализуется по всей России от Калининграда до Находки, в Белоруссии и 
Казахстане. 
 Сейчас «Снаряжение» — это не просто качественная экипировка, но еще и более 40 спонсируемых мероприятий в 
год, как в Санкт-Петербурге, так и далеко за его пределами, движение за здоровый образ жизни и развитие туризма в целом. 
За время нашей работы слово «снаряжение» стало популярным, это говорит само за себя. 
 Магазины : 

ООО «Аркон»   Санкт-Петербург , 
Литейный пр. 30 

Режим работы: Пн-Пт — 10-22, Сб — 
10-20, Вс — 10-18. 

Вход в магазин возможен ТОЛЬКО с 
Литейного проспекта. Проход с улицы 

Короленко ПЕРЕКРЫТ. 
arconor1@yandex.ru  Тел. +7 812 272 79 70     
К оплате принимаются банковские карты. 

ООО «Бартон», Санкт-Петербург,  
пр. Просвещения, 87 

Режим работы: Пн-Сб 10-20, Вс 10-18 

barton.mag@yandex.ru  
Тел. +7 812 290 39 34 

ООО «Генкон»   Санкт-Петербург,  
В.О., 5-я линия, 40 

Режим работы: Пн-Сб 10-20, Вс 10-18  

tgenkon@yandex.ru  
Тел. +7 812 418 29 19 

ООО «Бартон» Санкт-Петербург,  
пр. Энгельса, 70/ 1 

Режим работы: Пн-Вс 10-20   
engels70@yandex.ru  

Тел: +7 812 241 00 47 

 
 5. ООО "СЭТИЛА" с 1896 года в Швеции и с 1998 года в России люди носят шапки SATILA.На сайте   www.satila.ru 
Вы найдете самую подробную информацию о предлагаемой продукции – шапках, рукавицах, перчатках, кинетическом белье и 
пр., которую ценят любители путешествовать с комфортом. 
199034, Санкт-Петербург, В.О. 17 линия, д. 4-6. 
тел: (812) 320-68-48, (812) 327-42-45   e-mail : satila@satila.ru 
 
 6. Компания «Весёлый Водовоз» предоставляет артезианскую воду, добываемую из собственных артезианских 

скважин! 
Преимущества Весёлого Водовоза: 
- Для новых клиентов – скидка 70% на продукцию в промо-наборах (это выгодная покупка для 
каждого клиента: https://www.vodovoz-spb.ru/promonabory-dlya-novyh-kli.. 
- Бесплатная аренда кулера 
- Отсутствие залога за бутыли 
- Заказ 24/7 
- Доставка день в день 
- Подъем на любой этаж 

- Удобные способы оплаты (карта или наличные) 
- 13 лет на рынке, качество и стабильность 
 Сайт: https://www.vodovoz-spb.ru/  Телефон: +7 (812) 317-00-00 
 Инстаграм: https://www.instagram.com/vodovoz_lifestyle/  
 Телеграмм: https://t.me/vodovoz_spb  
 ТикТок: https://www.tiktok.com/@vodovozspb  
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