
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  2018

БЕЛАЯ НОЧЬ 
Н О Ч Н О Й  Т Р Е Й Л  2 0 1 8



БЕЛАЯ  НОЧЬ  2018

О ТРЕЙЛЕ
23-24 Июня 2018 

Место проведения : берег Финского залива. Сестрорецк
Дисциплины :   бег и скандинавская ходьба

Дистанции : 10 и 20 километров

Участники : профессиональные спортсмены, любители спорта и активного образа жизни
Характеристики : мужчины и женщины 25-45 лет высокого социального и

профессионального статуса

Лимит участия трейл: 1500 человек
Пижамный забег: 1000 человек

Дата After Party: На согласовании
Место After Party: На согласовании



О ТРЕЙЛЕ
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В выходные с самой короткой ночью 2018 года в Сестрорецке стартует третий 
ежегодный трейл "Белая ночь". 

  
Соревнования будут проходить в двух дисциплинах: бег и скандинавская ходьба. 

Участникам предложены на выбор дистанции: 10 км. и 20 км. Так же перед основным 
стартом пройдет фановый пижамный забег на 2 км. 
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ДИСТАНЦИЯ
Дистанция проложена по кромке Финского залива. Большая часть маршрута проходит 
по плотному песку, но спортсменам необходимо будет преодолеть каменистые участки 

и участки с рыхлым песком. Старт соревнования будет дан в полночь. 
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ТАЙМИНГ
Суббота 
20:00 - 23:00 Выдача стартовых номеров 
21:00 - 23:00 Развлекательная программа 
23:40 - 00:00 Парад открытия соревнований 

Воскресенье 
00:00 Старт
1:00 - 4:00 Финиш участников. 
3:00 - 4:00 Развлекательная программа 
4:00 Подведение итогов и награждение «Абсолют» 
6:00 Закрытие соревнований 



ЕЩЕ НЕМНОГО О СОБЫТИИ

Непревзойденный вид на Финский Залив 
Трасса интересная профессиональным спортсменам, любителям, и даже начинающим 
Медали для всех участников трейла 
Более 40 комплектов наград (в том числе специальная номинация и абсолютная победа) 
Разнообразный призовой фонд 
Гостевая зона с интерактивными развлечениями
Шоу программа 
Фановый пижамный забег на 2 км. 
И многое многое другое

Мероприятие будет интересно как спортсменам, так и их семьям, ведь на протяжении всего 
трейла будет работать зона с интерактивными развлечениями, а так же будет представлена 
шоу-программа 
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Самую короткую ночь просто нельзя проспать! 
  

Именно поэтому, перед основным стартом мы 
проведем фановый "Пижамный забег" на дистанцию 

2 километра! 
Долой сонливость, бодрость в массы! Будем 

просыпаться на бегу! 
 

Приходи в чём спишь — в пижаме, в ночной 
 сорочке, ночнушке или спальном мешке. Можешь 
взять с собой любимую подушку, плюшевого 
мишку, спальный колпак или маску для сна.  

ПИЖАМНЫЙ 
ЗАБЕГ
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ПИЖАМНЫЙ ЗАБЕГ
Кто может участвовать? 

Любой желающий! 
  

Сколько стоит участие? 
400 руб. 

  
Обязательно ли быть в пижаме? 

Не обязательно, но приветствуется! А обладатель самого креативного спального костюма 
получит особенный подарок! 

  
Будут ли регистрироваться результаты всех участников? 

"Пижамный забег" прежде всего фановое мероприятие, так что регистрация результатов не 
предусмотрена. 

  
Как стать участником? 

Для этого необходимо заполнить регистрационную форму на нашем сайте. На мероприятии 
на стойке регистрации вы сможете получить свой стартовый номер. 



КАК ЭТО БЫЛО

БЕЛАЯ  НОЧЬ  2018

Ночной трейл 
БЕЛАЯ НОЧЬ 2017
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БЕЛАЯ
НОЧЬ 2017

599 участников зарегистрировано на трейл 
288 участников зарегистрировано на пижамный забег 
Был проведен отдельный зачет для представителей СМИ и 
блогеров
более 600 болельщиков и отдыхающих
БОЛЕЕ 1500 ПОСЕТИТЕЛЕЙ ТРЕЙЛА 









AFTER PARTY 
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В течении 2-х недель после окончания трейла для всех участников мы проведем  After 
Party! Мероприятие пройдет в одном из заведений в Санкт-Петербурге! 

В программе мероприятия:  
Награждение победителей трейла  по возрастным категориям 
Награждение победителей по  специальным номинациям 

Подарки и сюрпризы от партнеров мероприятия  
Фуршет для гостей  

И, конечно, лекции о спорте, беге и тренировках!  
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Руководитель проекта 
Юрий Строфилов 

mail@stro.ru 
моб: +7 921 964 01 01 

Менеджер проекта 
Анна Квасникова 

kvasnikova@spbnews.ru 
моб: +7 921 646 58 93 


