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ВЫ ХОТИТЕ ЗНАТЬ, СПОСОБНЫ
ЛИ ВЫ ПРЕОДОЛЕТЬ ДИСТАНЦИЮ
IRONSTAR?

НЕ СПРАШИВАЙТЕ.
ДЕЙСТВУЙТЕ!



– это уникальный проект для России, 
который включает в себя динамичное и 
захватывающее соревнование по 
триатлону, шоу-программу, которая 
формируется специально под концепцию 
мероприятия и направлена на то чтобы 
украсить неповторимую атмосферу 
соревнования и подарить массу положи- 
тельных эмоций, а кроме того выставку и 
научно-практическую конференцию о 
мировых инновациях спорта и приминении 
уникальных методик развития способнос- 
тей человека, с участием известных 
российских гуру и звёздной плеяды 
иностранных спикеров. 

Наша стратегия состоит в популяризации и 
развитии триатлона в России, а также в 
предоставлении качественных крупномас- 
штабных услуг международного уровня и 
создании синергии и выгод для бизнеса во 
всей спортивной отрасли.
 
Первые соревнования IRONSTAR в России 
пройдут при поддержке Правительства 
Республики Татарстан, в городе Казань, в 
августе 2014 года.

На дистанции IRONSTAR предельную силу 
духа продемонстрируют не только профес- 
сиональные элитные спортсмены, но и 
тысячи любителей спорта, обладающих, в 
силу занятий триатлоном, высоким уровнем 
выносливости и несгибаемой волей в 
движении к своей главной победе в жизни – 
победе над собой! 

Эта победа научит каждого не только 
верить в себя и жить своей жизнью на 

одном вдохе и в одном моменте, но и даст 
возможность доказать другим, что 
несмотря на все трудности, всегда 
возможно стать твёрже стали, закалить 
силу воли и духа, победить дистанцию, 
обстоятельства, и все преграды на пути к 
заветной цели. 

Значимость данного события и его масштаб, 
задают высокие требования к месту его 
проведения, поэтому им станет наружная 
территория «Казань – Арена», а также ее 
комфортабельные залы и премиальные 
площадки. 

«Казань – Арена» - это не только главный 
стадион Татарстана, это настоящий 
мегаполис, на фасаде которого, для 
трансляции соревнований и рекламы 
установлен крупнейший медиафасад 
формата HD из трёх плазменных панелей 
общей площадью 4,2 тыс. кв. м.
 
У IRONSTAR есть все: и лучшее место 
проведения, в одном из самых прекрасных 
городов мира,  и зрелищное шоу, и самые 
радушные болельщики, и огромные 
перспективы развития, которые позволят  
конкурировать с признанными зарубеж- 
ными cпортивно-развлекательными 
мероприятиями.

В РАМКАХ ПЕРВОГО СОРЕВНОВАНИЯ, ЧИСЛО 
УЧАСТНИКОВ БУДЕТ ОГРАНИЧЕНО ДО 1500 
РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ СПОРТСМЕНОВ. 

ВСЕХ СПОРТСМЕНОВ БУДУТ ПОДДЕРЖИВАТЬ 
ТЫСЯЧИ ВОСТОРЖЕННЫХ БОЛЕЛЬЩИКОВ И 
МИЛЛИОНЫ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ СО ВСЕГО МИРА.
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IRONSTAR – ЭТО ЗАШКАЛИВАЮЩИЕ ЭМОЦИИ И НЕПОВТОРИМЫЙ ЗАРЯД 
ЭНЕРГИИ. ЭТО ОТКРЫТИЕ СКРЫТЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 
ВЕЛИКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ!

НЕ УПУСТИТЕ УНИКАЛЬНЫЙ ШАНС СТАТЬ ЧАСТЬЮ ИСТОРИИ! 

IRONSTAR


