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Цели 

 1.1.      Основными целями проведения приключенческой гонки «Лосиная яма» (в 
дальнейшем – Гонка) являются: 

-  пропаганда здорового образа жизни и активного отдыха; 
- вовлечение широких слоёв населения в занятия спортом и пропаганда здорового 
образа жизни; 
- пропаганда приключенческих гонок как активного вида спорта; 
- воспитание экологической культуры; 
- пропаганда безопасной езды на велосипеде; 
- развитие въездного туризма (соревнования также привлекают  гостей из других городов 
Беларуси, а также иностранных участников из России, Украины, стран Прибалтики и т.д.); 
- привлечение внимания СМИ к развитию приключенческих гонок в РБ. 
 
1.2.      Гонка проводится согласно Правилам проведения приключенческих гонок в 
Республике Беларусь (далее - Правила). Для классов РОГЕЙН-24 и ВЕЛО-РОГЕЙН-12 
соревнования проводятся по правилам БФО по рогейну http://www.belarus-

orient.org/docs/86/576/ (Приложение 10).  
 

2. Оргкомитет гонки 

2.1.      Организатором приключенческой гонки «Лосиная яма»  выступает  СМУ   
       «Федерация приключенческих гонок»  
 
2.2.      Гонка проходит при поддержке инновационной компании Promwad –
 www.promwad.com 
 
2.3.      Информационный партнер гонки – www.poehali.net 
 

3. Сроки и место проведения гонки 

3.1.      Гонка проводится 16-17 июня 2012 года. 

3.2.      Дистанции гонки проложены на территории уникального хатынского леса в 
окрестностях Логойска, подробнее описание местности смотрите в п.п.11.  

http://www.belarus-orient.org/docs/86/576/
http://www.belarus-orient.org/docs/86/576/
http://www.promwad.com/
http://www.poehali.net/


3.3.     Базовый лагерь (старт/финиш, далее - БЛ) гонки расположен на живописном 
берегу  оз. Маковза Логойского района, Минской области.  

4. Формат гонки 

4.1.    В рамках гонки предусмотрено шесть форматов: 

 дистанция «ПРО-класс» - 2 участника 

 дистанция «ВЕЛО-класс» - 2 участника 

 дистанция «ТРЕК-класс» - 2 участника 

 дистанция «ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ-класс» - не менее 2-х участников 

 дистанция «РОГЕЙН-24» - 2-5 участников 

 дистанция «ВЕЛО-РОГЕЙН-12» - 2-5 участников 

 

4.2     Краткое описание правил гонки: 

 Участники движутся по маршруту гонки с последовательной сменой этапов. 
Последовательность этапов устанавливается судейской бригадой. 

 Маршрут этапа отмечен в карте. Экспликация маршрута представлена в легенде 
этапа. 

 Информация о следующем этапе (карта и легенда) выдается командам перед 
стартом или в точках смены этапов (на последнем контрольном пункте (далее – 
КП) предыдущего этапа). 

 Последовательность взятия КП в рамках этапа указывается в легенде. 

 По завершении велоэтапа, команды оставляют велосипеды на специально 
оборудованной территории. Место складирования велосипедов будет охраняться. 

 Отметка КП электронная, в случае отсутствия или неисправности базы отметка 
осуществляется компостером по обрезу карты, при отсутствии компостера 
необходимо взять с собой элемент подсыпки, либо сфотографироваться на 
предполагаемом месте установки КП. На некоторых специальных этапах отметка 
будет производиться иным способом, о чем вы будете проинформированы. 

 Отсутствие отметки КП приводит либо к снятию команды с соревнований, либо к 
начислению команде штрафного времени. Штраф за невзятие КП указывается в 
легенде дистанции. 

 На местности КП обозначаются оранжево-красными тряпичными флажками или 
стандартными призмами со светоотражателями. 

 Общий перечень дисциплин гонки (набор дисциплин зависит от выбранной 
дистанции – см. в описании параметров дистанции): 

- Ориентирование (по спортивной и городской карте, по космоснимку) 

- Велосипед 

- Трекинг (бег) 

- Технические этапы и работа с веревками 

- Лабиринт  

- Квест 

- Бег по маркировке 

- Сплав 

- Стрельба 

- Горкинг 

- Мостинг 

- Коастеринг 

- Плавание 

 Дистанция гонки – кольцевая. Старт и финиш располагаются в базовом лагере. 
Пункты смены (ПС) находятся в БЛ и на отдалении от него. 

 Участникам соревнований необходимо следовать всем указаниям судейской 
бригады, контролеров на КП и наблюдателей на дистанции. Несоблюдение 



данного условия ведет к автоматической дисквалификации команды с 
соревнований. 

 Параметры этапов являются предварительными и могут быть изменены 
вследствие неблагоприятных факторов, независящих от организаторов, что будет 
объявлено в обязательном порядке. 

4.3.      Параметры дистанции «ПРО -класс»: 
Протяженность – 150 км. 
Контрольное время – 24 ч. 
Расчетное время лидеров – 20 ч.  
Способы передвижения: велосипед, бег, плавание. 
Технические этапы: веревочная техника. 
Виды ориентирования: по заданному маршруту, по выбору, по спортивной карте, 
лабиринт. 
 

 

4.4.      Параметры дистанции «ВЕЛО -класс»:  
Протяженность –  150 км 
Контрольное время – 24 ч 
Расчетное время лидеров – 20 ч 
Способы передвижения: велосипед, бегом 
Технические этапы: веревочная техника 
Виды ориентирования: по заданному маршруту, по выбору, лабиринт 
  

 

4.5.      Параметры дистанции «ТРЕК -класс» : 
 

Протяженность – 70 км  
Контрольное время – 24 ч 
Расчетное время лидеров – 20 ч 
Способы передвижения: бегом  
Технические этапы: веревочная техника 
Виды ориентирования: по заданному маршруту, по выбору, лабиринт 

 
 

4.6.      Параметры дистанции «ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ -класс»: 
Протяженность – 40 км 
Ограничение – участникам запрещается находиться на дистанции в темное время суток 
с 21.00 до 6.00.  
Контрольное время – 24 ч 
Расчетное время лидеров – 5 ч 
Способ передвижения: любой 
Технические этапы: веревочный парк 
Виды ориентирования: по выбору, лабиринт 
 
 
4.7.      Параметры дистанции «РОГЕЙН-24»: 
Соревнования проводятся по правилам БФО по рогейну  (Приложение 10). Возможны 
незначительные отклонения от Правил изложенных в данном документе, не влияющие 
на общую концепцию проведения соревнований по рогейну. Контрольное время — 24 
часа (12:00, воскресенье, 17 июня).  



Штрафные очки за просрочку контрольного времени насчитываются в размере 1 очка за 
каждую начавшуюся минуту после контрольного времени. Командам, которые 
финишируют 30 минут после контрольного времени, не присваиваются места. 
 
 
 
 

4.8.      Параметры дистанции «ВЕЛО-РОГЕЙН-12»: 

Соревнования проводятся по правилам БФО по рогейну  (Приложение 10). Возможны 
незначительные отклонения от Правил изложенных в данном документе, не влияющие 
на общую концепцию проведения соревнований по рогейну.  
Контрольное время — 12 часов (02:00, воскресенье, 17 июня). 
Штрафные очки за просрочку контрольного времени насчитываются в размере 1 очка за 
каждую начавшуюся минуту после контрольного времени. Командам, которые 
финишируют 30 минут после контрольного времени, не присваиваются места. 
 
 
4.9.    Зрители. 
Зрители размещаются в Базовом Лагере гонки, могут наблюдать и всячески 
поддерживать свою команду по ходу дистанции. Не допускается нарушения спортивной 
справедливости состязания, а также спортивной этики со стороны зрителей и 
болельщиков. Запрещено оказание физической помощи спортсменам.  

Для приятного времяпрепровождения в Базовом лагере будут доступны спортивные 
этапы в период, свободный от прохождения этапов спортсменами. Озеро, тепло костра и 
приятная компания не дадут вам скучать. Мы постараемся своевременно 
информировать вас о промежуточных результатах в ходе гонки. 

 

 5. Расписание гонки 

16 июня 2012 г. (суббота) 

до 10.00 Заезд, регистрация и проверка обязательного снаряжения в БЛ гонки. 

10:00 – 10:30 Предстартовый брифинг для «ПРО-класса», «РОГЕЙН-24» 

10:30 Выдача картматериалов командам «ПРО-класса», «РОГЕЙН-24» 

11:00  Старт команд «ПРО-класса»  

11:30 – 11:45  Предстартовый брифинг для «ТРЕК-класса», «ВЕЛО-РОГЕЙН-12» 

12:00  Старт команд «ТРЕК-класса» и «РОГЕЙН-24» 

12:00 – 12:15 Выдача картматериалов командам «ВЕЛО-класса» и «ВЕЛО-РОГЕЙН-12» 

12:15 – 12:30  Предстартовый брифинг для «ЛЮБИТЕЛЬСКОГО класса» 

13:00  Старт команд «ЛЮБИТЕЛЬСКОГО-класса»  

13:00 – 13:30  Предстартовый брифинг для «ВЕЛО-класса» 

14:00   Старт команд «ВЕЛО-класса» и «ВЕЛО-РОГЕЙН-12» 

 



17 июня 2012 г. (воскресенье) 

02:30  Закрытие дистанции «ВЕЛО-РОГЕЙН-12» 

10:00 Предварительные итоги «ВЕЛО-РОГЕЙН-12» 

11:00  Закрытие дистанции «ПРО-класса» 

12:00 Закрытие дистанции «ТРЕК-класса» 

12.15 Предварительные итоги «ПРО-класса» 

12:30 Закрытие дистанции «РОГЕЙН-24» 

13:00 Закрытие дистанции «ЛЮБИТЕЛЬСКОГО-класса» 

13.30 Предварительные итоги «ТРЕК-класса» и «РОГЕЙН-24» 

14:00  Закрытие дистанции «ВЕЛО-класса» 

14.30 Предварительные итоги «ЛЮБИТЕЛЬСКОГО-класса»  

15.30 Предварительные итоги «ВЕЛО-класса» 

16:00 Награждение призеров и победителей гонки! 

17:00 Закрытие гонки. 

*Расписание гонки может претерпеть незначительные изменения, о которых команды 
будут проинформированы. 

 

6. Список обязательного снаряжения 

 
6.1.      Дистанция «ПРО -класс» 
 
Командное снаряжение: 
1. Компас. 
2. Маркер либо ручка. 
3. Медицинская аптечка: бинт, перекись водорода (или другое обеззараживающее 
средство),  пластырь, нашатырь, обезболивающее и сердечное средства. 
4. Мобильный телефон с записанным номером судейской коллегии и заряженным 
аккумулятором. 
5. Велозамок, позволяющий состегнуть вместе все велосипеды команды. 
 
Личное снаряжение: 
1. Велошлем (каска). 
2. Исправный велосипед. 
3. Средство непотопляемости (спасательный круг, спасжилет и т.д.). 
4. Красный проблесковый и налобный (ручной) фонарь для перемещения на велосипеде 
в темное время суток. 
5. Комплект (минимальный) для работы на веревках: страховочная система, 2 уса 
самостраховки, 3 карабина с муфтами, устройства для спуска и подъема, рукавицы или 
перчатки для работы с веревками. 

 



6.2.      Дистанция «ВЕЛО -класс» 
 
Командное снаряжение: 
1. Компас. 
2. Маркер либо ручка. 
3. Медицинская аптечка: бинт, перекись водорода (или другое обеззараживающее 
средство),  пластырь, нашатырь, обезболивающее и сердечное средства. 
4. Мобильный телефон с записанным номером судейской коллегии и заряженным 
аккумулятором. 
5. Велозамок, позволяющий состегнуть вместе все велосипеды команды. 
 
Личное снаряжение: 
1. Велошлем (каска). 
2. Исправный велосипед. 
 
6.3.      Дистанция «ТРЕК -класс» 
 
Командное снаряжение: 
1. Компас. 
2. Маркер либо ручка. 
3. Мобильный телефон с записанным номером судейской коллегии и заряженным 
аккумулятором. 
4. Медицинская аптечка: бинт, перекись водорода (или другое обеззараживающее 
средство),  пластырь, нашатырь, обезболивающее и сердечное средства 
5. Комплект (минимальный) для работы на веревках: страховочная система, 2 уса 
самостраховки, 3 карабина с муфтами, устройства для спуска и подъема, рукавицы или 
перчатки для работы с веревками. 
 
 
6.4.      Дистанция класса «ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ -класс» 
 
Командное снаряжение: 
1. Компас. 
2. Маркер либо ручка. 
3. Мобильный телефон с записанным номером судейской коллегии и заряженным 
аккумулятором. 
4. Медицинская аптечка: бинт, перекись водорода (или другое обеззараживающее 
средство),  пластырь, нашатырь, обезболивающее и сердечное средства 
 
 
6.5.      Дистанция класса «РОГЕЙН-24» 
 
Командное снаряжение: 
1. Компас. 
2. Мобильный телефон с записанным номером судейской коллегии и заряженным 
аккумулятором. 
3. Фликер (отражающий элемент). 
 
 
6.6.      Дистанция класса «ВЕЛО-РОГЕЙН-12»   
Командное снаряжение: 
1. Компас. 
3. Мобильный телефон с записанным номером судейской коллегии и заряженным 
аккумулятором. 
4. Велозамок, позволяющий состегнуть вместе все велосипеды команды. 



5. Красный проблесковый и налобный (ручной) фонарь для перемещения на велосипеде 
в темное время суток (в том случае, если команда собирается продолжать 
соревноваться в ночных условиях). 
 
Личное снаряжение: 
1. Велошлем (каска). 
2. Исправный велосипед 

 
 

7. Список рекомендованного снаряжения для всех 
 

1. Компас 
2. Маркер либо ручка. 
3. Фотоаппарат или фотокамера в мобильном телефоне 
4. Рукавицы или перчатки для работы с веревками. 
5. Велоаптечка, велонасос, запасная велокамера (для классов «ПРО», «ВЕЛО» и  

«ВЕЛО-РОГЕЙН-12») 
6. Медицинская аптечка: бинт, перекись водорода (или другое обеззараживающее 

средство),  пластырь, нашатырь, обезболивающее и сердечное средства. 
7. Запас еды и воды на время гонки (на территории гонки предельно мало пунктов, где 

можно пополнить запасы воды, организаторы будут стараться обеспечить доступ к 
воде на ПС и в БЛ гонки). 

8. Запас наличных денег. 
 

8. Штрафы и дисквалификация (ПРО, ВЕЛО, ТРЕК) 

 
8.1.      Штрафом в размере 2 часов наказываются следующие действия: 

- разрыв между участниками более 100 метров; 
- нарушение техники безопасности на техническом этапе (оговаривает судья на 

этапе); 
- выброс мусора вне предназначенных и специально оборудованных для этого 

мест; 
- нарушение правил охраны окружающей среды; 
- отсутствие у участников обязательного снаряжения (за каждый элемент); 
- отсутствие на участнике, его средстве передвижения или баулах «заброски» 

команды идентификационного номера. 
8.2.      Штрафом в размере 3 часов наказываются следующие действия:  

- невыполнение задания на ТЭ. 
8.3.      Команды могут быть дисквалифицированы в следующих случаях: 

- несоблюдение требований контролеров и наблюдателей, обслуживающих гонку; 
- использование городского и другого транспорта; 
- несоблюдение ПДД; 
- разделение команды на расстояние более 300 м (или 1 минуты в случае 

ограниченной видимости); 
- невзятие обязательных КП (если иное не указано в легенде или не оговорено 

организаторами).; 
- нарушение спортивной этики (неоказание помощи другим командам, либо 

препятствие другим командам в преодолении дистанции) и другие случаи 
неспортивного поведения (по усмотрению судей); 

- использование физической помощи со стороны зрителей гонки. 
 



9. Подведение результатов. 
 
9.1.       Расчет результатов и определение команд победителей (ПРО, ВЕЛО, ТРЕК) 

 Победители и призеры гонки определяются по наименьшему времени, 
затраченному на преодоление дистанции, при условии нахождения всех КП и при 
финише команды в полном составе. 

 В случае если команда не полностью справляется с этапом (например, берет не 
все КП на этапе спортивного ориентирования) или вообще отказывается от 
прохождения этапа – команде начисляется штрафное время. Размер штрафов 
будет указан в легендах к этапам. 

 Результаты команд, не уложившихся в контрольное время, рассматриваются 
согласно правил ПГ пункт 16.3.  Принцип  приоритета  протяженности.  Команды,  
прошедшие  дистанцию  ПГ  в  неполном  объеме  либо  не  уложившиеся  в  КВ  
гонки,  размещаются  согласно  количеству КП, пройденных в пределе КВ гонки, 
зафиксированных судейской коллегией (на последнем посещенном  КП  с  судьями,  
ПС  либо  иным  способом).  Для  команд  прошедших  одинаковое количество КП, 
действует принцип приоритета времени  -  команда,  затратившая на данное 
количество КП меньше времени, занимает более высокую позицию. 

 
 

9.2.       Расчет результатов и определение команд победителей  (классы РОГЕЙН-
24, ВЕЛОРОГЕЙН-12). 
Результат команды определяется суммой очков за посещённые контрольные пункты, за 
вычетом штрафа за опоздание на финиш в контрольное время. Команде, которая 
набрала большее количество очков, присуждается более высокое место. При равенстве 
очков более высокое место присуждается  команде, которая имеет более раннее время 
финиша. 
Для того чтобы получить очки за контрольный пункт, все члены команды 
должны сделать отметки SI чипами на станции этого контрольного пункта в 
течение промежутка времени 120 секунд (2 минуты). 

 
9.3.     Победители и призеры определяются в следующих группах: 
 

Во всех классах кроме «ЛЮБИТЕЛЬСКОГО», награждаются 3 первых места 
памятными призами и подарками от спонсоров в двух зачетах:  М (мужчины) и Мix (не 
менее 1 женщины в команде). 
 

В классе «ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ» все участники получают памятные подарки. 
 

   Команды награждаются дипломами от организаторов гонки и призами, 
предоставленными спонсорами и партнерами гонки. 
 
9.3.      Рассмотрение протестов осуществляется в течение получаса после 
опубликования предварительных результатов. Протест подаётся капитаном команды 
главному судье гонки. 
 
 

10. Порядок регистрации 

 
10.1.     Предварительная регистрация на гонку осуществляется путем отсылки 
заполненной регистрационной карточки на e-mail: ssergv@tut.by  
В заявке необходимо указать название команды, класс участия, ФИО, год рождения, пол, 
контактный телефон, номера чипов SI (если имеются)*, а также указать Капитана 
команды. 

http://poehali.net/attach/Raspiski_LosinaYama.rar
mailto:ssergv@tut.by


 

* Убедительная просьба к участникам соревнований, имеющим 
личные чипы  SI, или имеющим возможность одолжить чипы у  
друзей и знакомых на время гонки - указать их номера при заявке и 
использовать для участия в гонке. 
 
Начало подачи заявок на участие в гонке:  15 мая 2012 г. 

    Окончание срока подачи предварительных заявок:   

    12:00, 7 июня 2012 г.  

    Далее заявки принимаются при наличии свободных мест и  с увеличением оплаты за 

участие (см. п. 10.3). 

 
10.2.     Система отметки 

Будет использоваться система отметки SPORTident. Для прохождения дистанций в 

классах ПРО, ВЕЛО, ТРЕК, ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ требуется один чип SI (версия 5 или 6) для 

каждого члена команды, в классах РОГЕЙН-24 и ВЕЛО-РОГЕЙН-12 два чипа SI (версия 5)  
для каждого члена команды (или один чип SI версия 6).  Допустимо использовать 
собственные чипы SI (версия 5, версия 6).  
SI чипы будут прикреплены организаторами каждому участнику при помощи несъемного 
браслета на запястье утром 16 июня. 

 
 В случае утери чипа, предоставленного организаторами, 

участник обязан оплатить его стоимость - 20 евро. 
  
10.3.     В ходе предстартовой регистрации в базовом лагере команда подает в 
мандатную комиссию следующие документы: 
 
- командную заявку на гонку (включающую расписки участников об ответственности за 
действия команды) 
- именные заявки на гонку, включающие: ФИО участника, паспортные данные, возраст, 
контактные данные (электронный адрес, телефон, почтовый адрес) 
- документ, подтверждающий дату рождения (или его копию) 
 
* Допускается совмещение именных и командных заявок/расписок в одном документе. 
 
10.4.   Приключенческая гонка «Лосиная яма»  - некоммерческое мероприятие. 
Финансирование соревнований осуществляется за счет Оргкомитета, спонсоров, 
стартовых взносов участников и других поступлений.  
 
Стартовый взнос с команды за участие в гонке зависит от сроков оплаты и класса 
дистанции. 

Стартовые взносы  в расчете на одного участника составляют: 

Сроки 
заявки: 

ПРО ВЕЛО,ТРЕК, РОГЕЙН-24, 
ВЕЛО-РОГЕЙН-12 

ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ До 16 лет 
(Любительский) 

до 07.06.12 100 000 70 000 50 000 бесплатно 

с 08.06.12 180 000 120 000 90 000 50 000 

 

 



11. Расположение центра соревнований, местность 
соревнований.  
 

Центр соревнований (БЛ) находится недалеко од города Логойск, одного из красивых 
населенных пунктов в Беларуси. Это примерно 40 км к северо-востоку от Минска, на 
автомагистрали Минск – Витебск. БЛ расположен непосредственно на берегу 
живописного озера Маковза. 

Расположение на Google Maps 

Территория соревнований (около 250 квадратных километров) находится в Северо-
восточной части Белорусской возвышенности. Высота местности, как правило, около 150 
- 300 м над уровнем моря. Местность холмистая, водно-ледникового происхождения, 
очень насыщена различными формами рельефа, на большей части покрыта хвойными и 
смешанными лесами разного возраста, есть места лесозаготовки (вырубки), частично 
открытые поля и луга, незначительное количество болот и заболоченных ручьев (канав). 
Существует развитая сеть местных и лесных дорог (проезжаемость на велосипедах 
значительно варьируется). 

12. Медиа 

На дистанции гонки могут находиться аккредитованные медиа-работники, просьба с 
пониманием и уважением относиться к их работе.  

По предварительной заявке для медиа-работников будет подготовлен картматериал с 
указанием наиболее интересных мест для посещения с повременной логистикой. 

 

13. Контактная информация Оргкомитета 

Директор гонки: Солодкин Сергей    

Контактный тел. +375 29 763 35 07 

E-mail: ssergv@tut.by  

Официальная информация: PromWadTour  

Обсуждение: форум Poehali.net 

http://maps.google.com/maps?q=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA&hl=ru&ie=UTF8&ll=54.259609,28.036165&spn=0.010002,0.066047&sll=37.0625,-95.677068&sspn=58.033539,135.263672&t=h&hnear=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA,+%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD,+%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,+%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C&z=15&layer=c&cbll=54.259819,28.036158&cbp=11,0,,0,0&photoid=po-67944088
mailto:ssergv@tut.by
http://promwadtour.com/?md=events&action=view&id=53
http://forum.poehali.net/index.php?board=21;action=display;threadid=41522;start=0


14. Спонсоры и партнеры гонки. 

 

"Промвад"- Инновационная компания Promwad – контрактная 

разработка электроники и встраиваемых систем. Команда 

Promwad - отдыхаем и работаем вместе! 

 

 

 

"Longus" и "Rubena" - Призами для лучших гонщиков нас 

традиционно поддерживают торговые марки LONGUS и 

RUBENA - качественная велоодежда, запчасти и аксессуары 

для велосипедов! 

 

"Focus"  - международный бренд, представляющий весь 

спектр спортивных и гоночных велосипедов. Девиз Focus – "от 

профессионалов, для профессионалов". 

 

"Поехали!" - Сайт "Поехали!" о велотуризме и не только... 

Активный отдых и туризм в Беларуси - форумы, рассказы и 

отчеты о походах... 

 

"БайкСити"  - вело-запчасти и аксессуары ведущих мировых 

производителей. 

 

"X-race.info" - информационный портал приключенческих 

гонок   

 

"Саламандра-Плюс" - Мы печатаемся здесь! 

 

 
«Бренда Спорт» - Спортивные и солнцезащитные очки 

 

«ВелоЦентр» - Магазин велосипедов для активного отдыха и 

спорта 

www.menskbike.com

 

«МенскБайк» - Велосипеды в Минске как образ жизни 

 

http://dragonbike.by/
http://dragonbike.by/
http://dragonbike.by/

