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Место проведения

Центр Санкт-Петербурга, маршрут
карнавала 9 км по рекам и каналам:
река Фонтанка, канал Грибоедова,
Крюков канал и река Мойка. Участники
проходят по историческому центру
Петербурга под 30 мостами.



Фонтанка CUP
Кубок по сапсёрфингу «ФОНТАНКА CUP» учрежден городским
порталом «Фонтанка.ру». Это уникальная спортивная гонка
сапсёрферов, которая пройдет 5 августа по рекам и каналам 
в самом сердце исторического Петербурга.

по реке Фонтанке, Крюкову каналу
и каналу Грибоедова

7 500 м
Дистанция

включая один из самых широких –
Казанский мост, пройдя под
Невским проспектом

25 мостов
Райдеры пересекут

Старт гонки будет дан от
Инженерного замка

Финиш гонки – Итальянский
мост на канале Грибоедова

https://www.youtube.com/watch?v=Iny001PQo4U&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=Iny001PQo4U&t=22s


Фестивальный городок
размещается в самом центре
города у Марсова Поля

https://www.youtube.com/watch?v=ZM8IaMjZtPo&t=194s


История
фестиваля
VII фестиваль-карнавал любителей сапсёрфа стал самым
крупным SUP-фестивалем в мире, собрав 6,5 тысяч участников
из более чем 100 городов и 10 стран, 28 корпоративных команд
и 46 компаний – партнеров фестиваля. 

В рамках фестиваля состоялась спортивная гонка на 
сап-бордах на кубок «Фонтанка CUP», в которой приняли
участие 160 спортсменов из 23 городов и 8 стран.

https://www.youtube.com/watch?v=53JtEibpcGo&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=53JtEibpcGo&t=3s


Участники Корпоративные команды
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История фестиваля Читайте в публикациях на портале Фонтанка.ру: 

200 участников2016 г.

350 участников2017 г. 

Более 500 участников2018 г. 

Более 1000 участников 
и 10 корпоративных команд

2019 г. 

Более 2000 участников 
и 12 корпоративных команд

2020 г. 

Более 3000 участников 
и 20 корпоративных команд

2021 г. 

Более 6000 участников, 
28 корпоративных команд 
и первая SUP-свадьба

2022 г. 
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https://www.fontanka.ru/longreads/68329231/
https://www.fontanka.ru/2017/07/10/093/
https://www.fontanka.ru/longreads/68675797/
https://www.fontanka.ru/longreads/68975230/
https://www.fontanka.ru/longreads/68975230/
https://www.fontanka.ru/longreads/68975230/
https://www.fontanka.ru/longreads/69428455/
https://www.fontanka.ru/longreads/69428455/
https://www.fontanka.ru/longreads/69428455/
https://www.fontanka.ru/longreads/70086572/
https://www.fontanka.ru/longreads/70086572/
https://www.fontanka.ru/longreads/70086572/
http://fontankasup.ru/2022
http://fontankasup.ru/2022
http://fontankasup.ru/2022
http://fontankasup.ru/2022
http://fontankasup.ru/2022


Целевая аудитория события Участники фестиваля: любители и спортсмены 

Мужчины
58%

Женщины
42%

25-35 лет
55%

14-24 года
25%

36-45 лет
20%

Санкт-Петербург и ЛО
55.6%регионы РФ

27.8%

Москва и МО
11.1%

Личные качества среднего участника:
коммуникабельный, позитивный,
любознательный, открытый новому, ведет
активный образ жизни и вовлекает в него
семью 

Стиль жизни среднего участника: много
путешествует, имеет автомобиль,
активный пользователь интернета и
социальных сетей 

Увлечения среднего участника: туризм,
мотоциклы, велосипеды, экстремальные виды
спорта, фотография 

Посетители 
(около 70 000 зрителей): 

10 %

активные болельщики 

40 %

жители города 

50 %

туристы и гости города

Зарубежные страны
5%

ПОЛ ВОЗРАСТ ГЕО



В 2022 году фестиваль посетили
участники из 10 стран и более 100
крупных городов и регионов России

в том числе: 

Информирование населения о мероприятии и  привлечение к
участию осуществлялось через продвижение и рекламные
кампании в сообществе «Фонтанка SUP» во «ВКонтакте», через
интернет-портал «Фонтанка.ру», телеграмм-канал «Фонтанка SPB
Online», а также ролики на радиостанциях «Наше Радио», «Новое
Радио», «Европа Плюс». 

Астрахань
Белгород 
Брянск
Владивосток
Владимир
Екатеринбург
Ижевск 
Иркутск 
Краснодар
Красноярск 
Лодзь
Адыгея
Минск
Москва 
Мурманск
Нефтеюганск
Новороссийск
Новосибирск
Рига
Санкт-Петербург
Сочи
Таллинн
Тольятти
Тула
Уфа
Феодосия
Чебоксары
Челябинск
Южно-Сахалинск
Ярославль и пр. 

участников фестиваля

6,5 тыс.

зрителей

70 тыс.

корпоративных команд

28

https://vk.com/fontankasup
https://www.fontanka.ru/theme/sup/
https://t.me/fontankaspb
https://t.me/fontankaspb


Группа во «ВКонтакте»

Зарубежные СМИ о «Фонтанка SUP»: Среди российских СМИ про «Фонтанка SUP»: 

EL Planeta (Мексика), 

Globo (Бразилия), 

Straits Times (Сингапур),

India Today (Индия), 

The Guardian (Великобритания), 

Daily Standart (США), 

Arizona Sports (Аризона, США) и др.

Деловой Петербург

Коммерсантъ

BFM.RU

Комсомольская правда

LIFE

Петербург Центр

Матч!

Metro и другие. 

Первый канал

Санкт-Петербург

Матч ТВ

НТВ

Город+

Lenta TV 24 и другие. 

Рубрика фестиваля на Фонтанка.ру

Сайт фестиваля

Сайт гонки

Итоговый лонгрид

Продвижение фестиваля
Фонтанка SUP

https://vk.com/fontankasup
https://www.elplaneta.mx/?p=306856
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2022/08/06/festival-em-sao-petersburgo-na-russia-leva-milhares-de-praticantes-de-stand-up-paddle-a-rio-da-cidade-veja-video.ghtml
https://www.straitstimes.com/multimedia/photos/board-balance
https://www.indiatoday.in/world/photo/over-5000-people-take-part-in-st-petersburg-s-annual-paddle-board-festival-pics-1985124-2022-08-08
https://www.theguardian.com/news/gallery/2022/aug/07/rearing-horses-and-japanese-dances-the-weekends-best-photos
https://www.dailystandard.com/world_pictures/index.php?pict_id=41704
https://arizonasports.com/story/gallery/ap-week-in-pictures-europe-and-africa-4/
https://www.dp.ru/a/2021/07/31/V_Peterburge_proshjol_festi
https://www.kommersant.ru/doc/5501807
https://www.bfm.ru/news/506109
https://www.spb.kp.ru/daily/27428.5/4628682/
https://life.ru/p/1514556
https://peterburg.center/event/fontanka-sup-samyy-bolshoy-v-evrope-festival-sup-syorfinga.html
https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1647693_Eks_vratar_sbornoj_Rossii_po_futbolu_Vacheslav_Malafejev_zanalsa_SUP_serfingom
https://www.metronews.ru/novosti/peterbourg/reviews/v-peterburge-proshel-sedmoy-festival-sapserfinga-fontanka-sup-1958480/
https://www.1tv.ru/news/2022-08-06/435130-festival_karnaval_fontanka_sup_proshel_v_sankt_peterburge
https://topspb.tv/news/2022/08/6/karnaval-na-vode-v-peterburge-proshyol-masshtabnyj-festival-sapsyorfinga/
https://nc.gpm-match.ru/index.php/s/NpzRnTCxBQmwWGe
https://www.ntv.ru/video/2131281/
https://gorod-plus.tv/videos/105783
https://lentv24.ru/sap-fest.htm
https://www.fontanka.ru/theme/sup/
http://fontankasup.ru/
http://fontankasup.ru/gonka
http://fontankasup.ru/2022


Масштаб фестиваля
Фонтанка SUP в 2022 году

посетителей сайта события

160 тыс.
охват рекламной кампании

22,5 млн
охват постов в соцсетях

2,3 млн
просмотров материалов

430 тыс.

публикаций в соцсетях

>14 тыс.
публикаций в топовых СМИ

200



Возможности
для партнеров

Участие в церемониях открытия,
закрытия мероприятия,
награждения победителей

Брендирование зон мероприятия

Видеоинтервью первого лица
партнера и др.

PR-сопровождение и включение
информации партнера 
в анонсирующие публикации

Собственная зона на территории
фестиваля (кобрендинг)

Представление / шоу от партнера

Интеграции / работа
промоперсонала партнера 
на территории мероприятия

Командное участие



Контакты

Для получения стандартного 
или тематического пакета партнера
обращайтесь к своему менеджеру на
«Фонтанке.ру» или к Татьяне Дубровской,
ведущему менежеру проектов. 

Татьяна Дубровская,
ведущий менеджер проектов

моб.: +7 905 280 6805
тел: +7 (812) 416-777-3 доб.305
email: td@fontanka.ru

https://www.fontanka.ru/

