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adidas Moscow Half Marathon 2011 
 

– Беги с нами – 
 

 
 
 
29 августа, Москва – В прошлую субботу в Москве в Парке Победы состоялся забег adidas Moscow 

Half Marathon 2011. Мероприятие стало еще более масштабным, красочным и захватывающим, чем в 

прошлом году и собрало более 15 000 посетителей, среди которых свыше 7000 участвовали в 

разнообразных забегах. Все сыграло на руку: прекрасная погода, отличная музыканты,  выступавшие 

в течение всего мероприятия, и просто чудесная атмосфера спорта и веселья! 

 

Центральным событием adidas Moscow Half Marathon 2011 стала «Битва Брендов» – эстафетный 

забег корпоративных команд на 21 км. В этом году в соревновании приняли участие представители 

крупнейших компаний, среди которых – Билайн, Мегафон, Samsung, Эльдорадо, Связной, Procter & 

Gamble, Тройка Диалог, Raiffeisen, Ситибанк, Continental и многие другие.  

 

В этот день все пришедшие смогли не только поучаствовать в забегах, но также посетить 

анимационные развлекательные зоны. Игровая зона Sony PlayStation, адреналин-зона 

(показательные выступления мастеров паркура, трикинга, футбольного фристайла), уникальный 

перфоманс от Multipraktik  –  художников из Словении в стиле tape-art, семейная зона (мастер-

классы йоги, детские развлечения) и зона инноваций  –  каждый нашел себе занятие по душе. 

 

Также всем желающим была предоставлена возможность опробовать новейшие беговые кроссовки 

adiZero Feather, самые легкие кроссовки весом всего 190 граммов в мужском размере 42,5 (UK 8-) и 

160 граммов в женском размере 37,5 (UK 5-). Кроссовки adizero Feather для повседневного бега 

обладают всеми преимуществами сверхлегких профессиональных беговых шиповок adizero Prime 

(99 граммов в размере 42,5 (UK 8-)).  В них уже одержал победу на текущем Чемпионате мира по  
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легкой атлетике Йохан Блейк, пробежав 100 метров за 9.92 секунды! adizero Feather представлены в 

ярком инфра-красном цвете и вбирают в себя  все новейшие технологии adidas. 

 

adidas давно доказал: спорт и хорошая музыка неразделимы! Для всех участников, болельщиков и 

просто активных, позитивных и весёлых горожан была подготовлена отличная музыкальная  

 

программа. Весь день участников заряжали энергией и драйвом диджеи adidas Originals: ребята из 

московского диджейского коммьюнити «Flammable Beats», активно продвигающие в России культуру 

hip-hop, reggae, funk, r’n’b, а также «RAPMAKERS» – многогранная команда, сочетающая в себе 

совершенно разные формы креатива и творчества.  

 

Затем на мероприятии выступили российская инди-группа «The Riots», 

обладательница уникального, глубокого и проникновенного голоса Staisha,  

и конечно,  Noize MC - один из самых неординарных и перспективных молодых музыкальных 

проектов России, который просто взорвал публику.  Зажигательная музыка настроила на нужный лад 

и создала отличное настроение всем гостям. 

 

adidas Moscow Half Marathon 2011  стал настоящим праздником спорта для всех москвичей, и мы 

надеемся, что нам удастся сохранить эту традицию в будущем! 

 

 
Любую дополнительную информацию вам предоставит:  

Кузнецова Оксана 

Тел. +7 (495) 785-22-55 (#156) 

Моб. +7 (962)995-31-22 

E-mail: Oksana.Kuznetsova@edelman.com 

 

Кертанова Жанна 

Тел. +7 (495)  981-65-55 (#1658) 

mailto:Oksana.Kuznetsova@edelman.com
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Моб.+7 (915) 280-93-40  

E-mail: Zhanna.Kertanova@adidas-group.com 

 

Пожалуйста, посетите наш новостной портал     

http://news.adidas.com 

Пожалуйста, посетите наши группы vkontakte:                         

vkontakte.ru/adidas 

Официальные страницы на Facebook:             

facebook.com/adidas 

и Twitter: 

twitter.com/adidasRU 
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