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• Звезды футбола 80х-90х 

• Турнир ветеранов "Мас Фалет Кубок Грандов" 
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ФЕСТИВАЛЬ 

«СПОРТИВНАЯ ВОЛНА» 
ИСПАНИЯ, КОСТА БРАВА, 8 - 15 ИЮНЯ 2013 ГОДА 

О турнире 
 

Пятый международный фестиваль «Спортивная Волна – 2013»  

пройдет с 8 по 15 июня 2013 года в Испании, на побережье Коста 
Брава. 
 

Время проведения этого мероприятия выбрано не случайно:  

«футбольные каникулы» в европейских премьер лигах дадут  

возможность принять участие в фестивале не только многим  

футболистам, но и болельщикам. 
 

В пятый раз фестиваль соберет лучшие любительские  

футбольные команды Европы. В предыдущие годы в любительском  

турнире приняли участие более полутора тысяч гостей из России,  

Украины, Казахстана и Испании. В этот раз  к участию также  

приглашены команды из Франции, Италии и Португалии. 
 

Главным событием фестиваля «Спортивная волна-2013» станет 

турнир ветеранов «Мас Фалет Кубок Грандов», на который 

приглашены клубы «Спартак» (Москва), «Динамо» (Киев), 

«Реал» (Мадрид) и «Барселона». 

Будь на спортивной волне! 
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«СПОРТИВНАЯ ВОЛНА» 

Место проведения  
 

Фестиваль пройдет на красивейшем побережье Испании – Коста Брава,  

которое тянется от границы с Францией почти до столицы Каталонии – Барселоны. 

 

Этот «дикий берег», а именно так переводится Costa Brava, отличается живописными  

скалистыми утесами, спускающимися прямо в море. Вместе с зелеными кедрами  

они представляют собой прекрасный прибрежный средиземноморский ландшафт.  

Отдых на Коста Брава подойдет практически всем, независимо от возраста.  

Здесь найдут себе место по душе и любители отдыха в маленьких уютных бухтах, и 

те, кому нравятся длинные, открытые пляжи. 

ИСПАНИЯ, КОСТА БРАВА, 8 - 15 ИЮНЯ 2013 ГОДА 

Будь на спортивной волне! 
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История турнира 
 

Первый турнир состоялся в мае 2009 в Турции и назывался «Кубок Аленичева».  

Далее он стал ежегодным и еще 2 года подряд проводился на турецких полях. 

 

Фестиваль был задуман как сугубо спартаковское мероприятие. Его главным 

гостями становились и продолжают являться футболисты, ветераны и болельщики 

«Спартака». Изначально турнир носил имя единственного российского 

футболиста, обладателя сразу двух главных трофеев клубного футбола Европы 

Дмитрия Аленичева. В 2011 году «Кубок Аленичева» зажил новой жизнью. 

 

С этого момента фестиваль стал называться "Спортивная Волна". Он был  

насыщен не только спортивной, развлекательной и экскурсионной программой:  

в рамках 90-летия нашего клуба был организован грандиозный матч между 

ветеранами «Спартака» и «Барселоны». Сроки фестиваля совпали с матчем Лиги  

Чемпионов «Барселона» - «Спартак», который посетили все участники, а также 

прославленные футболисты. 

ФЕСТИВАЛЬ 

«СПОРТИВНАЯ ВОЛНА» 
ИСПАНИЯ, КОСТА БРАВА, 8 - 15 ИЮНЯ 2013 ГОДА 
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История турнира 
Победителями турнира становились:  

2009 год (Турция) - ФК «СОРАС» г. Москва  

2010 год (Турция) - ФК «Горин и Ко» г. Москва  

2011 год (Турция) - ФК «УралКапиталБанк» г. Уфа   

2012 год (Испания) - ФК «Арлан» Казахстан (ветеранский дивизион)  

и ФК «Актобе» Казахстан (дивизион «без ограничения возраста»)       

 

В турнирах уже принимали участие такие прославленные футболисты «Спартака»:  

Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Валерий Карпин, Егор Титов, Федор Черенков,  

Георгий Ярцев, Дмитрий Парфёнов, Дмитрий Ананко, Юрий Гаврилов,  

Валерий Шмаров, Руслан Нигматуллин, Илья Цымбаларь, Александр Филимонов,  

Сергей Родионов, Дмитрий Хлестов, Андрей Коновалов, Юрий Ковтун,  

Юрий Никифоров, Валерий Кечинов, Мирослав Ромащенко, Сергей Шавло,  

Рамиз Мамедов, Вагиз Хидиятуллин, Олег Кужлев, Борис Поздняков,  

Дмитрий Попов, Александр Кокорев, Вячеслав Егорович и другие.  

ФЕСТИВАЛЬ 
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Будь на спортивной волне! 
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ФЕСТИВАЛЬ 

«СПОРТИВНАЯ ВОЛНА» 
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Будь на спортивной волне! 

«Мас Фалет Кубок Грандов» 
 

Россыпь звезд европейского футбола примет участие в "Мас Фалет Кубок Грандов – 

2013". Знаменитые игроки мадридского "Реала": Альфонсо Перес, Альберт Селадес, 

Мануэль Санчис, Фернандо Йерро, Мартин Васкес, а также легенды "Барселоны": 

Виктор Муньос, Хулио Салинас, Микаэль Райцигер, Гильермо Амор, Луис Милла, 

Томас Кристиансен  и многие другие. 

В команду мастеров киевского «Динамо» приглашены известнейшие игроки: 

обладатель «Золотого мяча» 1975 года Олег Блохин, Алексей Михайличенко, 

Владимир Бессонов, Сергей Ребров, Олег Саленко, Владислав Ващук, Олег 

Венглинский, Александр Радченко, Виктор Серебряников, Сергей Круликовский, 

Валерий Самохин, Иван Яремчук, Виктор Леоненко и другие. 
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Развлекательная программа 
«Спортивная волна» это всегда много эмоций, радости и отдыха не только для  

спортсменов, но и для членов их семей. Обширная развлекательная программа  

представлена концертами звезд эстрады. В разные годы с нами были  

Владимир Пресняков, Виктор Зинчук, Николай Трубач, Денис Майданов,  

Оксана Почепа, группы «Демо» и «140 ударов в минуту». 

 

Церемонии открытия и закрытия фестиваля пройдут в замке XVII века  

Mas Falet 1682, а выступление артистов в суперсовременном концертном зале. 

 

В рамках Фестиваля известный комментатор «НТВ+» Георгий Черданцев и ведущий 

«Русского Радио» Макс Орлов с присущим им профессионализмом, задором и юмором  

проведут конкурс красоты «Мисс Спортивная Волна», интеллектуальную игру «Что? 

Где? Когда?», дискотеку со звездами и другие мероприятия. 

ФЕСТИВАЛЬ 

«СПОРТИВНАЯ ВОЛНА» 
ИСПАНИЯ, КОСТА БРАВА, 8 - 15 ИЮНЯ 2013 ГОДА 

Будь на спортивной волне! 



sportvolna.ru 

Спортивная программа 
 

• Футбольный турнир  

(формат 7+1, дивизионы «молодежный»  и «ветеранский»)  

• Волейбольный турнир 

• Турнир по баскетболу 

• Турнир по пляжному футболу 

• Турнир по минигольфу 

• Турнир по покеру 

 

ФЕСТИВАЛЬ 

«СПОРТИВНАЯ ВОЛНА» 
ИСПАНИЯ, КОСТА БРАВА, 8 - 15 ИЮНЯ 2013 ГОДА 
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Проживание и условия участия  
Пакет «участник фестиваля»: €1590* 

- перелет Москва-Барселона-Москва, трансфер аэропорт-отель-аэропорт 

- проживание в отеле 4**** на берегу моря 

- питание «полный пансион» (завтрак, обед, ужин) 

- участие во всех мероприятиях и турнирах фестиваля 

- трансфер между отелем и площадками 

- гала-вечера открытия и закрытия фестиваля 

- посещение концертов звезд российской и испанской эстрады 

- посещение дискотек со звездами 

- билеты на игры "Мас Фалет Кубок Грандов" 

- фирменная футболка фестиваля 

- дисконтная карта в магазинах и ресторанах 

- подарки и сувениры 

Пакет «сопровождающий»: €1100* 

- перелет Москва-Барселона-Москва, трансфер аэропорт-отель-аэропорт 

- проживание в отеле 4**** на берегу моря 

- питание «полный пансион» (завтрак, обед, ужин) 

Пакет «участник фестиваля 2»: €1050* 

- без авиаперелета и трансфера аэропорт-отель-аэропорт 

Пакет «участник фестиваля 3»: €700 

- Регистрационный взнос за участие в Фестивале (для команд и участников из Европы) 

 

• за человека в двухместном номере, доплата за одноместное размещение - €120 

• организованным командам скидка  

Карта участника фестиваля.  

Допуск на все мероприятия  

и посадка в автобусы только по ней 

ФЕСТИВАЛЬ 
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Спонсорский пакет.  

Поддержка фестиваля 

sportvolna.ru Будь на спортивной волне! 
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Спонсорский пакет 

Пакет А «Спонсор команды»  
 

Всем командам (от 10 человек) бесплатно предоставляется: 
 

- статус «Партнер фестиваля «Спортивная волна» с правом использовать его в  

  любой рекламной и представительской продукции 

- право разместить один рекламный баннер с изображением своего логотипа,  

товарного знака или продукта на всех матчах, проводящихся в рамках турнира 

- возможность разместить логотип спонсора в разделе «Партнеры» в буклете фестиваля 

- право разместить свой логотип (с активной ссылкой) на официальном  

  интернет-сайте фестиваля www.sportvolna.ru 

- право разместить информацию о себе в социальных сетях фестиваля  

  vk.com/sportvolna.ru и facebook.com/sportvolna 

- возможность разместить видеоролик на диске с фильмом после турнира 

-  право на упоминание спонсора на церемониях открытия и закрытия фестиваля 

 

Всем командам (от 17 человек) бесплатно предоставляется: 
 

- выше перечисленное 

- одна путевка 

ФЕСТИВАЛЬ 

«СПОРТИВНАЯ ВОЛНА» 
ИСПАНИЯ, КОСТА БРАВА, 8 - 15 ИЮНЯ 2013 ГОДА 

Будь на спортивной волне! 
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Спонсорский пакет 

Пакет B «Специальный спонсор фестиваля» - €10 000  
Спонсору предоставляется: 
 

- статус «Специальный спонсор фестиваля «Спортивная Волна» с правом использовать его в любой  

рекламной и представительской продукции; 

- возможность разместить рекламные баннеры с изображением своего логотипа, товарного знака или продукта на всех матчах,  

   проходящих в рамках турнира; 

- право разместить логотип спонсора: 

• в разделе «Партнеры» в буклете фестиваля; 

• на официальном интернет – сайте фестиваля www.sportvolna.ru (с активной ссылкой) и в социальных сетях 
vk.com/sportvolna.ru и facebook.com/sportvolna; 

• на всей сувенирной продукции фестиваля (майка, вымпел, диск); 

• в зоне флеш-интервью, на бэкграунде пресс-конференции и заднике во время проведения всех мероприятий 
фестиваля; 

• во всей информационно-рекламной полиграфической продукции, посвященной турниру (листовки, баннеры, 
программы к матчам «Спартака», постеры и т.д.). 

- право разместить видеоролик на диске с фильмом после турнира; 

- право на упоминание спонсора: 

•  на церемониях открытия и закрытия фестиваля; 

•  во всех пресс-релизах и пост отчетах на крупнейших порталах. 
 

В рамках турнира «Мас Фалет Кубок Грандов» предоставляется: 
 

- размещение 4 баннеров на стадионе 290х75 см; 

- объявление диктора о Спонсоре; 

- вручение приза представителем Спонсора (приз и номинация определяется Спонсором); 

- участие в финальном ужине с футболистами. 

ФЕСТИВАЛЬ 

«СПОРТИВНАЯ ВОЛНА» 
ИСПАНИЯ, КОСТА БРАВА, 8 - 15 ИЮНЯ 2013 ГОДА 

Будь на спортивной волне! 
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Пакет C «Официальный Спонсор фестиваля» - €20 000 
Спонсору предоставляется:  

- статус «Официальный Спонсор фестиваля «Спортивная Волна» с правом использовать его в любой рекламной и      

представительской продукции; 

- возможность разместить рекламные баннеры с изображением своего логотипа, товарного знака или продукта на всех матчах,  

  проходящих в рамках турнира; 

- право разместить логотип спонсора: 

• в разделе «Партнеры» в буклете фестиваля; 

• на официальном интернет – сайте фестиваля www.sportvolna.ru (с активной ссылкой) и в социальных сетях 
vk.com/sportvolna.ru и facebook.com/sportvolna; 

• на всей сувенирной продукции фестиваля (майка, вымпел, диск); 

• в зоне флеш-интервью, на бэкграунде пресс-конференции и заднике во время проведения всех мероприятий 
фестиваля; 

• во всей информационно-рекламной полиграфической продукции, посвященной турниру (листовки, баннеры, 
программы к матчам «Спартака», постеры и т.д.); 

- право разместить видеоролик на диске с фильмом после турнира; 

- рекламный модуль с информацией о спонсоре в буклете (разворот); 

- право на упоминание спонсора: 

• на церемониях открытия и закрытия фестиваля; 

•    во всех пресс-релизах и пост отчетах на крупнейших порталах. 

- одна путевка на фестиваль. 

В рамках турнира «Мас Фалет Кубок Грандов» предоставляется: 
- право разместить логотип спонсора на рукаве игровой формы команды «Спартак»; 

- возможность разместить 8 баннеров на стадионе 290х75 см ; 

- объявление диктора о Спонсоре; 

- вручение приза представителем Спонсора (приз и номинация определяется Спонсором); 

- участие в финальном ужине с футболистами. 

Спонсорский пакет 

ФЕСТИВАЛЬ 
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Пакет D «Генеральный спонсор фестиваля» - €50 000  
 

Спонсору предоставляется: 

- все возможности пакета С 

- право внести имя спонсора в название фестиваля «Спонсор-Спортивная волна»;  

- статус «Генеральный спонсор фестиваля «Спортивная Волна» с правом; 

  использовать его в любой рекламной и представительской продукции; 

- упоминание спонсора в анонсах фестиваля на «Русском Радио» (100 роликов); 

- размещение логотипа спонсора (1/3 баннера) в рекламных баннерах фестиваля в интернете; 

  (портал championat.com – 4 000 000 показов, портал sport.rbc.ru – 4 000 000 показов и другие); 

- включение представителя спонсора в оргкомитет фестиваля; 

- 2 путевки на фестиваль. 

 

В рамках турнира «Мас Фалет Кубок Грандов» предоставляется: 

- право разместить логотип Генерального спонсора на груди игровой формы команды «Спартак»;  

- возможность разместить 8 баннеров на стадионе 290х75 см; 

- объявление диктора о Спонсоре; 

- вручение приза представителем Спонсора (приз и номинация определяется Спонсором); 

- участие в финальном ужине с футболистами. 

Спонсорский пакет 
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Печатная продукция 

 

 

 

 

Реклама в печатных изданиях 
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Реклама на интернет-порталах 
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Реклама фестиваля в цифрах – ТВ, видео 
 

- Анонс фестиваля в эфире «Русское Радио» - 150 роликов (~ 10 000 000 человек), розыгрыш путевки в шоу «Русские перцы» – 2 нед; 

- Анонс фестиваля в эфире «Радио Спорт» - 80 роликов (~ 1 000 000 человек); 

- Репортажи с фестиваля и информационные ролики о нем на каналах ТВЦ, «Москва24»; 

- Трансляция матчей «Мас Фалет Кубок Грандов» в эфире телеканала «НТВ+» и официальном youtube ФК «Спартак-Москва»; 

- Распространение листовок в магазинах «Фратрия», Red White Sport и других точках (50 000 шт); 

- Анонсы фестиваля во время игр ФК «Спартак-Москва», распространение листовок на стадионе и прилегающей территории; 

- Реклама в журналах и газетах «Спорт-Экспресс», «Total Football», «Футбол», «PROспорт»; 

- Баннеры на крупнейших интернет-порталах Чемпионат.com, sport.rbc.ru, fratria.ru, rusradio.ru, LFL.ru, sportfm.ru, sportbox.ru, sportliga.com  

др. (более 25 000 000 показов); 

- Еженедельные анонсы на интернет порталах Чемпионат.com, sport.rbc.ru, spartak.com, fratria.ru, euro-football.ru, soccer.ru,  

  soccerland.ru, rusfootball.info и другие (более 100 публикаций); 

-         Еженедельные анонсы в крупнейших социальных сетях: (количество подписчиков): 

• Социальные сети болельщиков ФК «Спартак» (vkontakte – 105 000, facebook – 427 000 , twitter – 105 000, google+ - 135 000) 

• Объединение болельщиков «Фратрия»  (vkontakte – 28 000, facebook – 8 300 , twitter – 11 000) 

• Чемпионат.com (vkontakte – 165 000, facebook – 270 000, twitter – 19 500) 

- Видео анонсы в Youtube (более 50 000 просмотров); 

- Публикации на крупнейших русскоязычная сайтах и в соц сетях «Барселоны», «Реала», «Динамо Киев», (3 000 000 человек/месяц); 

- Участие стендом в выставке Event-Expo.ru (10 000 посетителей); 

- Тейбл-тенты в ресторанах и барах «Брудер», «SMClub», «SmallPub», «Шайба» 

- Реклама в Испании (радио, афиши, журналы, рекламные щиты на стадионе); 
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Генеральные информационные партнеры: 

Мэрии городов:  

Sant Antoni de Colonge и Palamos 

Будь на спортивной волне! 
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Контакты 
Адрес: 115035, Москва, Пыжевский пер., д. 5,  / +7 (495) 514-42-32 
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Павел Маслак 

исполнительный директор проекта «Спортивная Волна»  

компания Mas Falet 1682 

тел. +7 (906) 711-66-66 

info@sportvolna.ru 

 

Анатолий Вольнов 

генеральный директор ООО «ИнтелСпорт» 

тел. +7 (926) 530-91-70 

volnovas@intelsport.ru  

 

Дмитрий Капущак 

PR-директор фестиваля «Спортивная Волна» 

руководитель спортивного отдела ООО «ИнтелСпорт» 

Тел. + 7 (915) 303-45-95 

dk@intelsport.ru   

 
 

Валит Худайбердин 

менеджер проекта «Спортивная Волна»  

компания Mas Falet 1682 

тел. +7 (965) 332-20-42 

valit@sportvolna.ru  

 

Антон Ефименко 

менеджер спортивного отдела ООО «ИнтелСпорт» 

тел. +7 (495) 951-59-71 

anton@intelsport.ru  
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