«Bubble Baba Challenge – 2003»

Сплав по Лосевскому порогу на надувных резиновых женщинах
24 августа 2003 года, пос. Лосево, Ленинградская Область

Что? Cплав на надувных резиновых женщинах!

Где? Лосевский порог, пос. Лосево, Ленинградская область.

Когда? 24 августа 2003 года.

Регистрация: с 14:00 до 15.30 (для желающих — тест-драйв плавсредств на тихой воде).

Старт сплава: в 16.00 на берегу озера Вуокса.

Финиш сплава: на пляже озера Суходольское. 

Неподалёку от финиша — уютная поляна. Здесь пройдут: открытие соревнований, регистрация, награждение победителей и прочие забавные мероприятия, например конкурс резиновой красоты (раскрашивание резиновых женщин в стиле боди-арт) и конкурс на самое удачное имя плавсредства.

К старту, финишу и некоторым точкам сплава имеются удобные подъезды для автотранспорта, несколько ресторанов и кафе. Трасса проходит под автомобильным и железнодорожным мостами — зрители и журналисты смогут следить за ходом гонки на всём её протяжении. У финиша планируется выездная торговля. Женщинами и пивом.

Как доехать?

Доехать до места проведения этих соревнований можно:

1) на электричке с Финляндского вокзала; последняя электричка, которая успевает к началу, отправляется в  11.24 (на Приозерск); ехать до станции Лосево, время в пути примерно 2 часа 20 минут; от станции —- немного вернуться назад, перейти железнодорожный мост, и свернуть на полянку;

2) на машине; из Санкт-Петербурга ехать по проспекту Энгельса, на развилке у метро «Озерки» (ориентир — «МакДональдс») на Y-образной развилке ехать левее; выехав из города, за Парголово у поста ГИБДД свернуть направо, и дальше долго по главной, пока не покажется табличка «Лосево»; прямо перед ней свернуть направо на грунтовку, проехать 500 метров, и вы на месте.

Приглашаем  участвовать, наблюдать, болеть, освещать, поддерживать!



До встречи на «Bubble Baba Challenge – 2003»!


За более подробной информацией, пожалуйста, обращайтесь:
Дмитрий Булавинов, 
Телефон: (812) 329-4672
E-mail: bulawka@bulawka.ru
Официальный сайт сплава: http://www.bulawka.ru
Электронные материалы можно получить в разделе для СМИ:
http://www.bulawka.ru/travel/plan/bubblebabachallenge2003/pressroom.html

Спонсоры: «HYPERLINK "http://www.sexydreams.ru/" seXYdreams.ru», «StripShop.ru», «Sex-Apteka.ru», «Дизайн-связка «Гора», петербургский магазин с/х техники (пр. Стачек, 74).

Информационная поддержка: «НТВ–Петербург», портал ROL.RU, «Агентство Новостей ИМА–Пресс», журнал «Вертикальный Мир», интернет-издание «газета.ru», интернет-газета «Невский Спорт», газета «Деловой Петербург».

