
 

 



 



SKIWAX КИБЕР-СПРИНТ-2013: 
ЗАКАЛЯЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ НА ЛЫЖАХ! 

 
17 февраля 2013 года в Зоне отдыха «Битца» состоится одно из самых долгожданных 
событий лыжного сезона – «Кибер-спринт»! Регламентом соревнований предусмотрен 

отдельный зачет среди «корпоративных» команд. 
 

«Кибер-спринт» впервые был проведен в Москве в 2004 году и сразу же полюбился 
лыжникам столичного региона. Отличительной особенностью гонки является необычный 
формат: командная эстафета в составе трех участников, одним из которых обязательно 
должна быть представительница прекрасного пола. 

 
В категории «Корпоратив» допускаются к участию команды, состоящие из сотрудников, 

работающих в одной и той же компании. Будьте внимательны: место работы в обязательном 
порядке подтверждается заверенной копией трудовой книжки! 

 
Предварительная регистрация участников будет проходить с 11 до 16 февраля на сайте 

www.bitza-sport.ru/reg! Не теряйте времени и формируйте свою «команду мечты», как можно 
скорее - все участники получат массу положительных эмоций, медаль, диплом и стартовый 
номер в подарок! Кроме того, для гостей соревнований в стартовом городке будет 
организована настоящая полевая кухня (!) – разве не прекрасный повод взять с собой еще и 
группу поддержки?.. 

 
Итак, до Зимних олимпийских игр-2014, которые пройдут в России, остается ровно один 

год - не упустите свой шанс почувствовать настоящий вкус спортивной борьбы в преддверии 
главного международного события четырехлетия! Берите с собой коллег по работе и 
приезжайте в Битцу за незабываемыми и здоровыми впечатлениями! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СПРАВКА: 
 
Спортивный клуб «Альфа-Битца» (организатор соревнований) 
 
Клуб создан в 1986 году и в настоящий момент объединяет тысячи единомышленников - 
людей различного возраста, профессий и сословий, приверженцев активных занятий спортом 
на открытом воздухе. Усилиями членов спортклуба в Зоне отдыха «Битца» уже более 25 лет 
подряд поддерживается самая популярная лыжная трасса столичного региона, на которой 
проводится рекордное количество соревнований – 35 в году! Участие в соревнованиях 
ежегодно принимают свыше 5000 участников из разных уголков России! В 2013 году, 
благодаря усилиям членов спортклуба «Альфа-Битца», на территории Зоны отдыха начинает 
свою работу новый современный мультиспортивный комплекс, не имеющий аналогов в 
Москве. 


