
 

Дата и время: 14 - 16 октября 10.00 – 19.00 

Место: Гостиный двор, г. Москва (м. Китай-
город, м. Площадь революции) 

ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ! 
www.skiexpo.ru/lp 

https://vk.com/skiexpo_msk  

https://www.facebook.com/skibuildexpo  

 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

  

Городской фестиваль экстремальных видов спорта «ЭКСТРИМ ПАРК на Лыжном Салоне 2016»  

Знаменитый Московский Международный Лыжный Салон, главный и единственный форум горнолыжной 

индустрии России, проводящийся с 1993-го, привлекает все больше гостей и сторонников экстремальных видов 

спорта. И в этом годы вас ждет не просто выставка, а Городской фестиваль экстремальных видов 

спорта «ЭКСТРИМ ПАРК на Лыжном Салоне 2016»  

 

#СПОРТ  #МУЗЫКА  #ОБЩЕНИЕ – главный девиз фестиваля! 

В течение трех дней в режиме нон-стоп: встречи с самыми яркими представителями российского и 

зарубежного аутдор-спорта, контесты среди профессионалов и любителей, мастер-классы и концерты - все 

лучшее в индустрии экстрима! 

Вы сможете стать свидетелями захватывающих баталий профессиональных спортсменов. Лыжники будут 

бороться за секунды с ски-спринте на искусственном покрытии Advertski Snowflake с использованием лазерных 

имитаторов стрельбы, BMXеры и MTB попытаются обогнать друг друга в памп-треке, скейтбордисты 

продемонстрируют сложнейшие трюки в парке с минирампой, также пройдут показательные соревнования 

райдеров на искусственной горе и акробатической подушке и все это под музыкальное сопровождение рок-



фестиваля Revolution SKI Party, собравшего самые прогрессивные рок-группы Москвы, Санкт-Петербурга и 

Хельсинки. 

Любители пощекотать себе нервы смогут попробовать себя в скалолазании и прыжках на батуте, прокатиться 

на BMX и MTB в уникальном кольцевом памп-треке и открыть сезон беговых лыж на искусственной трассе, 

спрыгнуть из под стеклянного купола Гостиного двора на надувную подушку и прогуляться по канату на 

головокружительной высоте, поразить цель из лука в Archery Tag и вспомнить о зиме на горнолыжном 

симуляторе, обновить коньки на катке с синтетическим льдом XTRAICE, освоить скимборд в специальном 

бассейне и почувствовать себя гольфистом на специальном тренажере.  

Все активности фестиваля абсолютно безопасны и доступны не только вам, но и вашим детям, а для самых 

маленьких - сухой бассейн, веревочный парк и другие аттракционы. 

 

Не пропустите: 

14 октября на фестивале «ЭКСТРИМ ПАРК на Лыжном Салоне» состоится фестиваль сноубордического кино.  

Три видеоновинки:  

 блокбастер Boom! от Nitro Snowboards,  

 Method Movie  

 И новый фильм о сноубординге Ride and Create из эпицентра снега от команды Nitro Россия. 

Гости салона смогут пообщаться с прорайдерами, взять автограф и еще больше зарядиться энергетикой 

сноубординга в преддверии нового зимнего сезона. 

Также в рамках фестиваля состоятся:  

 презентация нового российского журнала о сноубординге Rainbow Mag, гостей ждут призы, подарки и 

конкурсы 

 видео-трансляция нон-стоп архивных выпусков легендарной программы об аутдор-спорте «Точка 

отрыва» 

Кроме этого, как всегда на Лыжном салоне: конференции, видеотрансляции, бизнес-форумы, автограф-сессии 

и мастер-классы, новинки одежды и оборудования, лекции и семинары от самых уважаемых представителей 

индустрии.  

  

 

В программе фестиваля «ЭКСТРИМ ПАРК на Лыжном Салоне 2016»: 

1. Ежегодный фестиваль экстремальных видов спорта #ex3mfest; 

 Площадка безопасного экстрима (SafetyExtremeSkiSalon)  

 Высотные прыжки от #gazkos  

 Мастер-класс по батутной акробатике от Eagle TSC; 

 Мастер-класс по силе хвата и сгибаниям железа от команды "IronGrip";   

https://vk.com/feed?section=search&q=%23ex3mfest
https://vk.com/feed?section=search&q=%23gazkos


 Скалодром над акробатической подушкой (настоящий highball в условиях городских джунглей); 

 Highlinе и slackline контест от SlackLabs  

 AirTrick Battle от OriGym  

 

2. Ски-спринт по беговым лыжам на искусственном покрытии Advertski Snowflake с использованием 

лазерных имитаторов стрельбы; 

3. Синтетический лед XTRAICE: контест и мастер-классы для всех желающих BMX и MTB-контест в супер 

современном памптреке; 

4. Контесты и мастер-классы в минирампе (скейтбординг, ролики, самокаты).  

5. Школа серфинга вместе с федерацией Скимбоординга 

6. Мини гольф: контест и мастер-классы для всех желающих 

7. Рок-фестиваль «Revolution» 

8. Квест-игра для любителей и профессионалов. 

9. Мастер-классы Be Balance от #liferidex  и #BlackROLL 

10. Ретроспектива уникальной передачи об экстремальном спорте «Точка Отрыва» 

11. Фестиваль сноубордического кино с презентацией ТРЕХ! Новинок.  

Для детей:  

 детская игровая площадка 

 мастер-классы на батутах  

 занятия на скалодроме 

 Детская Школа скимбординга 

 

Городской фестиваль экстремальных видов спорта «ЭКСТРИМ ПАРК на Лыжном Салоне 2016» - 

это место встречи всех поклонников экстрима перед долгожданным зимним сезоном!  

 

Дата и время: 14 - 16 октября с 10:00 до 19:00 

Место: Гостиный двор, г. Москва (м. Китай-город, м. Площадь революции) 

ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ! 

www.skiexpo.ru/lp 

https://vk.com/skiexpo_msk  
https://www.facebook.com/skibuildexpo  

 
ЖДЕМ ВАС! 

   

http://www.skiexpo.ru/
https://vk.com/skiexpo_msk
https://www.facebook.com/skibuildexpo

