В Парке Горького от кроет ся сноубордический парк CIT Y SPOT
09.12.2016

#gorkycit yspot

13 декабря в Парке Горького начнет работу сноуборд-парк. Сити спот с тремя склонами от 2,5 до 6 метров и 21 фигурой для джиббинга
расположится на Пушкинской набережной. Для удобства он будет оборудован теплой раздевалкой и бесплатным прокатом шлемов. В течение
сезона конфигурация горки будет меняться, что даст посетителям ощущение обновленного пространства.
Программа от крыт ия:
18:00 – 19:00 Сбор гостей на площадке
18:00 – 20:00 DJ Dee
19:00 – 19:30 Торжественное открытие сноуборд-парка
19:00 – 20:00 DJ Миша Ильин
19:30 – 20:00 Шоу профессиональных райдеров на PRO линии
20:00 – 21:00 Соревнования в формате Jam Session для всех желающих
21:00 – 21:40 Награждение победителей. Концерт группы HUT
21:00 – 23:00 Свободное катание для всех желающих
DJ DEE – создатель радио 5букв, коллекционер винила и давний сноубордист.
DJ Misha Ilin – министр культуры хип-хопа и король диско в одном лице.
HUT – любимчики всех сноубордистов. В основу группы легла любовь к сноубордингу и скейтбордингу, правильному рок-н-роллу и дрим-попу.
Сергей Тараканов, профессиональный сноубордист, создатель школы Shred & Style:
«Круто, что сити спот находится в шаговой доступности и на нем могут кататься райдеры любого уровня, а также делать свои первые шаги в
джиббинге. Как только у меня будет свободное время, я буду проводить его здесь».
Горку будет обслуживать команда шейперов во главе с Димой Куксенком.

О CIT Y SPOT
Сит и спот сост оит из т рех склонов:
– фигуры склона Beginner идеально подходят для первых шагов в джиббинге;
– на склоне Amateur более уверенные сноубордисты найдут фигуры посложнее;
– шестиметровая горка PRO – для профессионалов, на этом склоне не заскучают даже самые искушённые райдеры.
В течение сезона в сноуборд-парке запланированы спортивные мероприятия, DJ-вечеринки, тесты сноубордов, встречи с именитыми
спортсменами.
Расписание работ ы:
Со вторника по пятницу: 11:00 – 16:00 и 17:00 – 21:30
Суббота и воскресенье: 10:00 – 16:00 и 17:00 – 22:00
Ежедневный технический перерыв: 16:00 – 17:00
Понедельник – площадка не работает. Техническое обслуживание.
Вход на горку бесплатный.
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