
Потенциал человека решившего в любом возрасте стать триатлетом - неведомый океан, новый 
континент, целый мир возможностей, жаждущих реализации и познания предела своей силы.
IRONSTAR – это выход за воображаемые пределы своих способностей.

ВЫЗОВ НЕВОЗМОЖНОМУ!

IRONSTAR
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СОРЕВНОВАНИЕ ПО 
ТРИАТЛОНУ

ШОУ-ПРОГРАММУ

ВЫСТАВКУ IRONSTAR SPORT 
EXPO 2014 (ISSE 2014) И 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ 

КОНФЕРЕНЦИЮ

IRONSTAR

в котором примут участие не только 
профессиональные элитные спортсмены, 
но и тысячи спортсменов-любителей;

которая формируется специально под 
концепцию мероприятия и направлена 
на то чтобы украсить неповторимую 
атмосферу соревнования, подарить массу 
положительных эмоций;

с участием известных российских гуру и 
звездной плеяды иностранных спикеров.

ЭТО УНИКАЛЬНЫЙ ДЛЯ РОССИИ ПРОЕКТ OOO «ТРИАТЛОН ЛИДЕР». 
IRONSTAR ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЭКСПО:

ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ:

ДАТА СТАРТА 
IRONSTAR:

МЕСТО СТАРТА:

В ПЕРСПЕКТИВЕ:

БОЛЬШОЙ ПРИЗОВОЙ 
ФОНД

IRONSTAR
Казань, столица 
Республики Татарстан.

Август

в рамках первого 
соревнования ограничено 
до 1500 человек. 

любители и 
профессионалы из 
России, СНГ, Европы и 
Азии.

Август

«Казань – Арена»
- главный стадион 
Татарстана. 

3000-4000 человек 
ежегодно

от 50 000 до 100 000 €

В ФАКТАХ И ЦИФРАХ

Казань - город Российской Федерации, 
столица Республики Татарстан. Это один из 
крупнейших экономических, политических, 
научных, образовательных и культурных 
центров России

Казань по праву можно назвать спортивной 
столицей. Руководство Республики уделяет 
огромное внимание, как спорту высших 
достижений, так и массовому спорту.
Столица летней Универсиады 2013 - 
Казань получила специальный приз Highly 
Recommended Sport City - лучшее место 
для спортивных событий международного 
уровня. В свое время, этого звания 
удостаивались Лондон, Дубаи и Окленд.
Универсиада 2013 также стала 
победителем в номинациях «Самое 
инновационное событие» и  «Лучший 
визуальный образ мероприятия».

В ближайшие несколько лет в столице 
Татарстана пройдет чемпионат Европы по 
бадминтону (2014 год), чемпионат мира по 
фехтованию (2014 год), чемпионат мира 
по водным видам спорта (2015 год), матчи 
Кубка Конфедераций по футболу (2017 
год), а также матчи чемпионата мира по 
футболу в 2018 году.

Город обладает развитой транспортной 
инфраструктурой, включающей в себя 
Международный аэропорт «Казань», 
способный принимать самолеты 
любого класса, один из красивейших 
железнодорожных вокзалов России и 
крупный речной порт.

Инвестиционную привлекательность 
города по достоинству уже оценили такие 
гранды мирового бизнеса, как: IKEA, OBI, 
Metro Cash & Carry и многие другие.

ОСВЕЩЕНИЕ СОБЫТИЯ НА ПОПУЛЯРНЫХ ТЕЛЕКАНАЛАХ И 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ PR



IRONSTAR
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
ГОРОДА



IRONSTAR 
ДИСТАНЦИИ 

СОРЕВНОВАНИЯ

ОСНОВНАЯ ДИСТАНЦИЯ

ОЛИМПИЙСКАЯ ДИСТАНЦИЯ

КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ / ЭСТАФЕТА

СТАРТ ДЛЯ ДЕТЕЙ IRONSTAR KIDS

113 КМ
1,9 км

1,5 км

90 км

40 км

21,1 км

10 км

ВСЕХ СПОРТСМЕНОВ БУДУТ ПОДДЕРЖИВАТЬ ТЫСЯЧИ ВОСТОРЖЕННЫХ БОЛЕЛЬЩИКОВ 
И МИЛЛИОНЫ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ ВСЕГО МИРА!



IRONSTAR
ЭТО СОБЫТИЕ, КОТОРОЕ 
ПРИВЛЕЧЕТ ШИРОКУЮ 
АУДИТОРИЮ И ДАСТ БОЛЬШИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ВСЕМ ЕГО 
УЧАСТНИКАМ.

Популяризация и развитие триатлона в России, как уникального инструмента 
оздоровления нации и возрождения культуры циклических видов спорта в нашей 
стране;

Предоставление качественных крупномасштабных услуг международного уровня, 
как среда роста профессиональных спортсменов и укрепления имиджа России на 
международной спортивной карте;

Создание синергии и выгод для бизнеса. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

IRONSTAR — ЭТО ЗАШКАЛИВАЮЩИЕ ЭМОЦИИ, НЕПОВТОРИМЫЙ ЗАРЯД ЭНЕРГИИ, 
ВЫЯВЛЕНИЕ СКРЫТЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ВЕЛИКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ!



Президента Республики Татарстан - Минниханова Рустама Нургалиевича

Мэра г.Казани - Метшина Ильсура Раисовича

Президента «ОПОРА РОССИИ» Бречалова Александра Владимировича

Федерации Триатлона России

СОРЕВНОВАНИЕ ОРГАНИЗУЕТ ООО «ТРИАТЛОН ЛИДЕР» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

IRONSTAR 
СОРЕВНОВАНИЯ

ОРГАНИЗУЮТ



IRONSTAR

В рамках события IRONSTAR пройдет 
конференция посвященная мировым 
инновациям в спорте и применении 
уникальных методик развития 
способностей человека, с участием 
известных специалистов спортивной 
индустрии.

На пресс-конференции участники 
расскажут о программах, направленных 
на поддержку и развитие инноваций 
в спортивной индустрии и методиках 
развития способностей человека как в 
спорте, так и в жизни. Приглашённые 
иностранные спикеры познакомят нас с 
интересными инновационными и/или уже 
реализованными проектами как в области 
массового спорта, так и в дисциплинах 
способствующих его развитию. 

Признанные российские гуру спорта 
расскажут нам о тонкостях подготовки 

спортивного резерва и спорта высших 
достижений, которые войдут в экспозицию 
3-х дневной выставки IRONSTAR SPORT 
EXPO 2014 (ISSE 2014).

ISSE 2014 - это глобальная площадка для 
обмена опытом, демонстрации передовых 
технологий международной спортивной 
индустрии, которая направлена на 
устранение информационных барьеров 
для выхода продукции на рынок. 

Программа составлена с учетом самых 
важных воспросов и задач, стоящих 
перед профессионалами спортивного 
мира сегодня и направлена на поиск их 
практических решений.

ISSE 2014 - событие, которое соберет 
широкую аудиторию и предоставит 
большие возможности  для всех 
участников.



IRONSTAR 
КОНТАКТЫ

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!
МЫ ПРИГЛАШАЕМ ВАС К УЧАСТИЮ

В СОРЕВНОВАНИИ И СОТРУДНИЧЕСТВУ.
БУДЕМ РАДЫ ОТВЕТИТЬ НА ВСЕ ВАШИ ВОПРОСЫ.

ООО «ТРИАТЛОН ЛИДЕР»

ТЕЛ./ФАКС: +7 (499) 238 65 42

E-MAIL: INFO@IRON-STAR.RU

105005, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА,

УЛИЦА БАУМАНСКАЯ, ДОМ 33/2, СТР. 1, ОФИС 8


