
Номинация  
«EVENT» 

Истринская долина 
ФЕСТИВАЛЬ БЕГА В ИСТРИНСКОЙ ДОЛИНЕ 

ОСЕННИЙ МАРАФОН  





ОСЕННИЙ МАРАФОН 
Формат. Предыстория  
 
«Осенний марафон в Истринской долине» - яркое спортивное событие, регулярно 
объединяющее сотни любителей бега и активного образа жизни.  
 
Ключевая особенность «Осеннего марафона» в том, что здесь интересно не только самим 
бегунам, но и их друзьям и членам семей, а все собранные средства направляются на 
благое дело – в детский хоспис «Дом с маяком». 

Наши цели:  
 Поддержание лояльности жителей поселков Истринской долины 
 Привлечение новых клиентов 
 Информирование о спец. предложениях, возможностях и услугах, в том числе партнерской сети 
 Благотворительность 

Об организаторе: 
Истринская долина – это крупнейший загородный проект, объединяющий более двух десятков поселков у 
Истринского водохранилища на площади свыше 1700 гектаров. 
 

Более 

500 
участников 



  В программе мероприятия: 
 
 Забег по пересеченной местности на комфортные дистанции 5, 10 и 15 км 
 Детские забеги  на 300, 500 м и 1 км   
 Приглашенные спортсмены, судьи   
 Развлекательная программа для всей семьи: 

• Конкурсы и мастер-классы, лотерея 
• Тест-драйв автомобилей  
• Угощения для всей семьи 
• Фотозона  
• Возможность подняться на паралете 
• Катание на лошадях 
• Концерт кавер-группы 
• и многое другое 

Трасса 

15 км 
Широкая стартовая 
              и финишная полоса 

ОСЕННИЙ МАРАФОН 
Место проведения. Трасса 
 
Мероприятие стало доброй традицией и проводится на базе Центра активного отдыха 
ZORINO, центр расположен в экологически чистом и живописном месте -- Истринском 
районе Московской области - в 45 минутах езды от МКАД  
 



ОСЕННИЙ МАРАФОН 
Как это было 

% 
Увеличение количество 
участников ежегодно 

% 
Узнаваемость бренда 
Истринская долина 

тыс.р. 
Собранных  
средств 

Период: сентябрь 2018 (ежегодное мероприятие) 
 
Аудитория: клиенты, жители и партнеры Истринской долины, а также все любители активного отдыха  

Приглашенные спортсмены 

Мария  Петрова 
Алексей Тихонов 

Чемпионы Мира по 
фигурному катанию 

https://www.youtube.com/watch?v=moS0he9H-6M&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=moS0he9H-6M&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=xbIAhzijzMg&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=xbIAhzijzMg&t=16s


ОСЕННИЙ МАРАФОН 
Отзывы участников 
 
 



Осенний марафон в Истринской долине – 
настоящий семейный праздник бега и хорошего 
настроения!  
 
До новых встреч уже 31 августа 2019! 
 


