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Первый 
велозаезд

Gran Fondo 
в России

Двухдневный уикенд 
при поддержке 

Международной 
велофедерации UCI

Запуск формата 
онлайн-заездов 
и видеоформат
Gran Fondo Life

в YouTube 

Первый и ежегодный 
велофестиваль для 

всей семьи Gran 
Fondo Fest и запуск 
нового формата – 
Gran Fondo Kids

Запуск формата 
двухдневного 
велолагеря 

Gran Fondo Camp
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История GRAN FONDO RUSSIA

GRAN FONDO — самое масштабное вело- 
сообщество страны с широкой географией 
заездов.

Насыщенный календарь стартов в летний 
сезон, живописные маршруты разной 
сложности, профессиональная органи- 
зация с акцентом на безопасность 
участников: всё это GRAN FONDO!

Каждый может выбрать комфортную 
для себя дистанцию по перекры-
той, безопасной и живописной 
трассе – заезд 30 км, 60 км,
90 км или формат гонки 90 км.



СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

Велозаезд GRAN FONDO это федеральный проект, который охватывает территорию 7 регионов.

ЗАДАЧА ПРОЕКТА – к 2030 году привлечь к регулярным занятиям велоспортом более 50% жителей России.
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здорового образа 
жизни

велодвижения 
в России

(в том числе, 
любительского)

имиджа России 
как страны-

организатора
мероприятий 

мирового уровня



ВЕЛОЗАЕЗДЫ GRAN FONDO ПРОХОДЯТ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ И СОДЕЙСТВИИ: 

Федерации велосипедного
спорта России

Министерства спорта
Российской Федерации

Губернатора
Тульской области

А. Г. Дюмина

Губернатора
Московской области

А. Ю. Воробьева

Вице-губернатора
Санкт-Петербурга

Б. М. Пиотровского

Олимпийский чемпион, амбас- 
садор велозаездов Gran Fondo: 
«Для меня герои — это участники 
велозаезда Gran Fondo»

Александр Легков
Олимпийский чемпион, участник 
велозвезда  Gran Fondo:  «Мы 
с дочками часто катаемся на ве- 
лосипедах, но чтобы такой 
велофестиваль, такой праздник 
спорта, туризма — это впервые».�

Алексей Ягудин 
Серебряный призер Олимпий- 
ских игр по фигурному катанию, 
участник семейного фестиваля 
Gran Fondo Fest:  «Я получаю 
удовольствие сейчас просто да- 
же находясь здесь без велоси- 
педа. Это самая большая вело- 
гонка на которой я бывал».

Александр Энберт



ФОРМАТЫ GRAN FONDO

FestGRAN FONDO

велозаезд Gran Fondo Волоколамск;
детский заезд Gran Fondo Kids;
детская зона;
партнерское ЭКСПО;
зона отдыха;
велоактивности;

kidsGRAN FONDO

безопасность на трассе 
в сопровождении опытных 
инструкторов;
хронометраж;
медаль участника;
фото;
церемония награждения 
победителей и призёров;

ULTRA FONDO

многодневная командная гонка 
для мужчин и женщин;
живописные маршруты;
полный пансион;
сбалансированное питание 
в отелях пребывания;
хронометраж;
сопровождение ГИБДД, технической 
и медицинской помощи;

Ежегодный семейный 
велофестиваль, который 
открывает летний сезон. 
Праздник проходит на 
территории  автогоночной 
трассы Moscow Raceway.

Велозаезд для юных любителей 
велоспорта от 5 до 17 лет. 
Детские заезды проводятся 
с делением на возрастные группы.

Многодневная командная гонка для 
подготовленных велолюбителей. 
Гонка состоит из нескольких этапов 
разной протяженности. Дистанции, 
локации и места проживания 
подбираются организаторами.

Ежегодный двухдневный 
фестиваль с проживанием, 
спортивной и культурной 
программой. Локация 
меняется ежегодно.

CampGRAN FONDO

велозаезд Gran Fondo;
детский заезд Gran Fondo Kids;
спортивные площадки;
спортивные турниры для 
участников;
культурно-туристическая 
программа (в зависимости от 
локации)
вечерняя шоу-программа;
кинотеатр под открытым небом;



Средний
возраст

Уровень
дохода

Круг интересов Участников
и зрителей
на каждом

мероприятии

Разные форматы заездов позволяют принять участие всем 
любителям активного образа жизни вне зависимости от возраста 
и физической подготовки. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ПО ДИСТАНЦИЯМ

ЗА ГОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ СЕРИИ GRAN FONDO
НАБЛЮДАЕТСЯ ЕЖЕГОДНЫЙ 20% ПРИРОСТ УЧАСТНИКОВ

УЧАСТНИКИ

ИНТЕРЕСЫ

30-45 С, С+ Спорт
ЗОЖ 5000

Гонка
90-120 км

Заезд
50-60 км

Заезд
90-120 км

Заезд
30 км

Детский
заезд

GF kids

5%
10%

20%

30%
35%

80 %
мужчины

20 %
женщины



КОМАНДЫ

GRAN FONDO ведет активную работу с командами и велошколами. 
Для проекта важно формировать и продвигать культуру велоспорта, 
а участие в велосипедном клубе – это лучший способ для спорсмена 
погрузиться в эту культуру. Представители различных школ соревнуются 
между собой в командном зачете велогонки и участвуют в жизни проекта. 



ДИСТАНЦИИ

Участники GRAN FONDO могут выбрать дистанцию под свой уровень подготовки: 
30 км, 50-60 км, 90-120 км и гонка 90 км.

За участие в каждом этапе гонщики получают очки в зависимости от результатов, 
которые формируют общий рейтинг сезона: индивидуальный зачет и командный зачет.



МЕДИЙНАЯ ПОДДЕРЖКА

СОБСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ:

GRANFONDO.RU
50000 контактов

VKONTAKTE
29000 подписчиков

TELEGRAM
2100 подписчиков

YOUTUBE
более 10000
просмотров 

каждого выпуска
GF Life
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• МАТЧ ТВ
• Матч Страна

• Москва-24

• Авторадио
• МАЯК

• Радио Energy
• Europa Plus

• Prime Traveller
• Советский спорт

• Спорт экспресс
• Метро

• Вечерняя Москва

• Mos.ru 
• ТАСС 

• РИА 
• GQ 

• Men's Health 

• МАТЧ! 
• Чемпионат 

• The Challenger
• Риамо 

• Интерфакс 

• Аргументы и Факты 
• Комсомольская Правда 

• Подмосковье сегодня
• Теленеделя

• Московский Комсомолец

• Метро 
• Агн Москва

• РБК
• Russia Today

• Бортовой журнал RFlight 
• Аргументы и Факты 

• Комсомольская правда
• Бортовой журналл «Аэрофлот»

• Говорит Москва
• Радио 1 Подмосковье

• Серебряный дождь

• 360 Подмосковье
• RU TV

• ТВ Центр



РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ

10 000 000
Охват рекламной кампании

человек

на площадках проведения 
GRAN FONDO за 2 недели 
до мероприятия

в Москве и регионах 
проведения GRAN FONDO

афиши в продуктовых, спортивных 
магазинах, ресторанах 
и фитнес-клубах

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА

размещение рекламы на 
автозаправочных станциях

РЕКЛАМА НА АЗС

таргетированная реклама в 
интернете — информационные 
партнеры:

РЕКЛАМА В ИНТЕРНЕТЕ

прямая трансляция на телеканале

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

 - ноябрь

Период рекламной кампании

февраль



ATL

Таргетированное продвижение Промо ролика сезона в ВК.

Наружная реклама по региону, баннеры и плакаты по спортивным клубам, 
магазинам и спортивным объектам, таргетированная реклама мероприятий (баннеры) по ЦА в ВК:

Путеводитель сезона по всем партнерским локациям.

Анонсы мероприятий на радио (Европа плюс, Новое радио, Радио Энерджи).

Платное продвижение отдельных стартов GF в сообществах ТГ.

Пресс-релиз календаря сезона в СМИ (январь-февраль).

Пресс-релиз об открытии регистрации на сезон (февраль-март).

Пресс-релизы всех мероприятий по базам сми регионов (Тула, МО, СПБ).

Интеграции в профильные и партнёрские каналы (Youtube, ТГ, ВК).

Размещение баннеров мероприятий на сайтах партнёров с кликабельной ссылкой.

FestGF (МО)

CampGF (МО)

GF (СПБ)СПБ

ULTRA FONDO (Лен. обл.)Энергия Ладоги

GF (МО)Календарь сезона



BTL

Рассылка по базам партнёров.

Промо стенд GRAN FONDO
в рамках мероприятий «Бегового сообщества».

Платная промо вкладка в стартовый пакет участникам
забега «Апрель» 2023 (5 тыс участников).

Участие представителя GF в спортивных форумах и конференциях.

СМС-рассылка по базе контактов об открытии регистрации.

Мобильное приложение GRAN FONDO.

Новые форматы видео на youtube канале: FAQ, видеобрифинг
к заезду(ам),                                          ,                                             .

Онлайн буклет к каждому этапу GF с партнерскими интеграциями.

Привлечение медийных персон на старты. 
Джерси GF и подарочный бокс перед сезоном.

РАБОТА СО СМИ НА ПЛОЩАДКАХ:

Пресс-конференция                                                       
на площадке всесезонного курорта «Игора».

Пресс-тур в рамка               . Обзор трассы, бесплатный 
слот для участия СМИ на 30 км и              . 

Аккредитация СМИ на площадке.

Пресс-пакет с релизом и сувениром от организаторов.

Питание и вода на площадке.

Интервью с участниками и организаторами.

Организация проезда на трассу для фото и видео сьемки гонки.

Бесплатный слот для участия СМИ на 30 км и              .

FestGF
kidsGF

kidsGF

ULTRA FONDO Ладога

lifeGRAN FONDO ShowGRAN FONDO



КАЛЕНДАРЬ 2023

   ВОЛОКОЛАМСК
Московская область7 мая

   ИГОРА
Ленинградская область5-12 июня

   ПЕРЕСВЕТ
Московская область25 июня

   САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ЗСД9 июля

   СЕРПУХОВ
Московская область30 июля

   ПОЛЕНОВО
Тульская область13 августа

   ДУБНА
Тульская область3 сентября

   РУЗА
Московская область17 сентября

   ЯХРОМА
Московская область23 июля



ПЛОЩАДКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВЕЛОЗАЕЗДОВ

Организаторы GRAN FONDO подбирают комфортабельные локации для проведения своих мероприятий:

 удобная транспортная логистика;

 близость к туристическим достопримечательностям;

 большая вместимость парковочной зоны;

 условия для размещения и проживания участников.

В стартовом городке размещается зона экспо для партнёрских активностей, зона питания и отдыха участников.



АВТОДРОМ MOSCOW RACEWAY

Площадка гоночной трассы Moscow 
Raceway уже традиционно является 
местом проведения ежегодного 
фестиваля для всей семьи Gran 
Fondo Fest. Автодрому присвоена 
высшая категория FIA - Grade 1, что 
позволяет проводить здесь сорев- 
нования любого уровня: от на- 
циональных серий до чемпионатов 
мира по авто- мотоспорту и этапов 
Формулы-1.

Стартовый городок расположен 
в зоне паддока трассы Moscow 
Raceway. До стартового городка 
гости мероприятия смогут доб-
раться на специальном шатле, 
курсирующем от парковки до входа 
на фестиваль.

Площадка оснащена удобными 
трибунами с большой вместитель- 
ностью зрителей.

г. Волоколамск,
Московская область 07 МАЯ

GRAN FONDOFest



ВСЕСЕЗОННЫЙ КУРОРТ «ИГОРА»

Всесезонный курорт «Игора» – 
первый круглогодичный курорт, 
который расположен в 54 километ- 
рах от Санкт-Петербурга в одном 
из самых живописных мест Ленин- 
градской области – Приозерском 
районе. Красота природы, разви- 
тая инфраструктура, европейский 
уровень сервиса – курорт «Игора» 
подарит незабываемый отдых неза- 
висимо от сезона. 

Игора,
Ленинградская область 05-12 ИЮНЯ

Tour de Ladoga Ultra Fondo
GF +kidsweekend



КУРОРТ РУССКИЕ СЕЗОНЫ

Парк-отель «Пересвет» расположен 
в 70 км от Москвы и в 15 км от города 
Сергиев-Посад. Комплекс занимает 
живописную лесопарковую зону. 

Центр Пересвет – многопрофильный 
спортивный комплекс, предназначен- 
ный, как для профессиональных 
спортсменов, так и для любителей 
активного и здорового отдыха. Отель 
широко используется для проведения 
любых спортивных соревнований 
и сборов.

Пересвет,
Московская область 25 ИЮНЯ

GRAN FONDO



ГАЗПРОМ АРЕНА

Стадион «Газпром Арена» был сдан 
в эксплуатацию в 2016 году и его 
поправку можно назвать одной из 
визитных карточек Северной 
столицы. 

Это уникальное во всех смыслах 
спортивное сооружение, аналогов 
которому нет в России. Несмотря на 
свой юный по меркам стадионов 
возраст, «Газпром Арена» уже 
успела принять множество топовых 
событий. На ней прошли матчи 
Кубка Конфедераций 2017, семь игр 
чемпионата мира по футболу 2018, 
включая полуфинал и игру за третье 
место и семь игр чемпионата 
Европы 2021 по футболу.

Стартовый городок Gran Fondo 
СПБ расположится на центральной 
парковой аллее перед входом на 
стадион.

г. Санкт-Петербург,
ЗСД 09 ИЮЛЯ

GRAN FONDO



ГОРНОЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКС ЯХРОМА

Парк «Яхрома» является современ- 
ным круглогодичным курортом, 
полюбившийся москвичам и жите- 
лям Подмосковья.  

Стартовый городок расположится 
на центральной площади курорта. 
Для участников доступны варианты 
размещения с проживанием раз- 
ного уровня и все условия для 
активного времяпровождения.

Ежедневно сюда приезжают люби- 
тели активного образа жизни, по- 
клонники горнолыжных и других 
видов спорта, ценители высокого 
уровня комфорта и сервиса. 

В парке «Яхрома» каждый найдет 
себе занятие по душе и сможет 
насладиться красотой окружающей 
природы.

г. Яхрома,
Московская область 23 ИЮЛЯ

GRAN FONDO



КУРОРТ ЦАРЬ ГРАД

Отель расположен на берегу реки 
Оки в непосредственной близости 
от Приокско-Террасного заповед- 
ника. Курорт отвечает всем требо- 
ваниям современного сервиса 
и комфорта.

Близость лесного массива 
природного заповедника обеспе- 
чивают особую экологическую уни- 
кальность местности, где рас- 
положен курорт. В отеле «Царь- 
град» созданы все условия для 
конференций и семинаров, семей- 
ного отдыха и отдыха с детьми, 
проведения торжественных меро- 
приятий.

г. Серпухов,
Московская область 30 ИЮЛЯ

GRAN FONDO



МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК ПОЛЕНОВО

Уcaдьбa «Пoлeнoвo» нaxoдитcя 
в живoпиcнoм мecтe – нa бepeгy 
Оки в oкpyжeнии cocнoвыx лecoв 
3aoкcкoгo paйoнa Tyльcкoй облас- 
ти. Ee влaдeльцeм был знaмeнитый 
pyccкий xyдoжник Bacилий Дми- 
триевич Пoлeнoв, пoчти вce здaния 
в имeнии и цepкoвь, пocтpoeны пo 
егo пpoeктaм.

Площадка отлично подходит для 
любых массовых мероприятий на 
открытом воздухе. Стартовый горо- 
док расположится непосредствен- 
но на территории усадьбы.

Поленово,
Тульская область 13 АВГУСТА

GRAN FONDO
GFkids+



СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ

GRAN FONDO – уникальное мероприятие, интеграция и участие в котором способно значительно 
повлиять на популяризацию бренда среди лояльной аудитории.

 Мы внимательно относимся к интересам и маркетинговым задачам наших партнеров. 

 Опираясь на многолетний опыт проведения массовых и зрелищных мероприятий, мы обеспечиваем 
эффективность сотрудничества.

 Предлагаем 3 варианта спонсорских пакетов. 



6-+61%# *+ "514+51)!

Менеджер проекта: Алия Якубова, 
тел.: +7 (904) 667-11-54, эл. почта: production@korsamedia.ru


