ЛЕВ И ЛАЙНА НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КУБКА РОССИИ ПО SUP-СЁРФИНГУ
Сегодня, 9 июля, на территории Петропавловской крепости прошёл второй день
соревнований Кубка России по SUP-сёрфингу. В основном праздничном действе – церемонии
награждения победителей, а также в развлекательной программе фестиваля приняли участие
талисманы международных теннисных турниров St. Petersburg Open и St. Petersburg Ladies
Trophy – Лев и Лайна.
В самом сердце Петербурга, на Заячьем острове, месте исторического ядра великого города
– Петропавловской крепости – в воскресный день было многолюдно, весело, пляж был заполнен до
отказа: звучала музыка в стиле советского ретро, была организована детская площадка с мастерклассами по волейболу, теннису и танцам, конкурсы для всех возрастных категорий, угощения и
даже процедуры закаливания.
Самым главным событием дня стал второй этап Кубка России по SUP-сёрфингу. Гости
праздника с интересом наблюдали, как соревнуются профессионалы. Напомним, первый этап
профессиональных состязаний на воде состоялся днём ранее, включая и яркий костюмированный
фестиваль «Фонтанка-sup», участниками которого стали талисманы теннисных турниров Лев и
Лайна.
Появление очаровательных львов сегодня было встречено с большой радостью.
Отдыхающие и гости праздника охотно фотографировались с талисманами, приглашали составить
компанию в развлекательной программе, с интересом наблюдали как дружеская пара, взявшись за
лапы, прогуливается по пляжу и танцует под ритмичную музыку.
Однако делу время, как говорится, и Льва с Лайной пригласили на основную сцену, где
талисманы стали не только украшением, но и участниками церемонии награждения победителей
Кубка России по SUP-сёрфингу. Поощрительным призом от «Формулы Теннис Хоккей» стали
подарочные сертификаты на посещение финалов Международного теннисного турнира St.
Petersburg Open, которые пройдут на кортах «СИБУР АРЕНЫ» 24 сентября этого года.
От имени «Формулы Теннис Хоккей» участников и организаторов соревнований на воде
поприветствовали представители компании W-pro, поблагодарив всех за плодотворное
сотрудничество и отличное настроение, которое подарил яркий и зрелищный спортивный праздник
«Фонтанка-sup».
Отметим, что на протяжении уже пяти мужских и женских теннисных турниров, которые
проходят в Петербурге под эгидой компании «Формула Теннис Хоккей», Официальным
информационным партнёром соревнований выступает «Фонтанка.ру» - одно из самых популярных и
влиятельных интернет-изданий города.
Мы рады и благодарим вас за то, что мы вместе, друзья!
Мария Бороухина, пресс-секретарь XXII Международного теннисного турнира St. Petersburg
Open.
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