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29.10.2019 Сборная по танцам на колясках танцы на колясках

Компания "Ателье саун" выделила 20 000 рублей для частичной оплаты участия четырех спортсменок 

(Анастасия Пономарева, Дарья Попова, Галина Рыжкова и Александра Бердник) в чемпионате Мира по 

танцам на колясках (с 27 ноября по 02 декабря, Германия). 

27.09.2019 Константин Афиногенов, Юрий 

Сорокин, Лилия Прокофьева

пара-бадминтон Компания "Ателье Саун" выделила 15 000 рублей для приобретения трех профессиональных ракеток и 

32 туб воланов.  

31.05.2019 Воспитанники школы-интерната №9 теннис на колясках При поддержке компании "Ателье саун" удалось приобрести тренировочную стенку и намотки на 

ракетки общей стоимостью 11 580 рублей. 

12.09.2018
Школа №584 "Озерки" и №616 

"Динамика"
танцы на колясках 

Компания "Ателье Саун" выделила 10 000 рублей для частичной оплаты двух новых танцевальных 

колясок.

23.04.2018 ОКЦ "Солнечный остров"

паралимпийская 

выездка (конный 

спорт) 

Компания "Ателье Саун" выделила 10 000 рублей для приобретения одному из спортсменов команды 

профессионального седла.

13.04.2018 Коррекционная школа "Озерки"

Благодаря совместной акции с БФ "БлагоДаря" - «Преврати вещь в доброе дело», в которой приняли 

участие и сотрудники компании "Ателье Саун", фонду удалось приобрести школе шведские стенки с 

навесными перекладинами для занятий детей с ДЦП.

16.03.2018 Коррекционная школа "Динамика"
бочча, баскетбол на 

колясках

Благодаря совместной акции с БФ "БлагоДаря" - «Преврати вещь в доброе дело», в которой приняли 

участие и сотрудники компании "Ателье саун", фонд помог оплатить школе нанесение в спортивной зале 

разметки по бочча и баскетболу на колясках стоимостью 18 000 рублей.

29.01.2018 Дмитрий Самохвалов САМБО (спорт слепых)

Благодаря совместной акции с БФ "БлагоДаря" - «Преврати вещь в доброе дело», в которой приняли 

участие и сотрудники компании "Ателье Саун", Фонд выделил 4000 рублей для приобретения ж/д 

билетов спортсмену и тренеру для участия в 8-ом открытом Фестивале спортивных единоборств и боевых 

искусств в Московской области (г. Пушкино, 2 февраля 2018). 

С 28.11.17 по 

3.12.17

Акция "Преврати вещь в доброе 

дело" 

Сотрудники компании "Ателеь Саун" передали на реализацию в благотворительный магазин 

"БлагоДаря" собранные в своем офисе б/у вещи. После продажи товаров вырученные средства поступят 

в БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» на поддержку паралимпийцев. 

10.11.2017 Спортивный клуб "ПЛАНЕТА" пауэрлифтинг лиц с 

ПОДА
Компания "Ателье Саун" выделила 6800 рублей, чтобы приобрести ковровое покрытие для проведения 

соревнований по пауэрлифтингу (жим штанги) среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. 

21.04.2017 Строительство спортивных уличных 

площадок для людей с 

инвалидностью на территории 

коррекционной школы №584 

"Озерки"

баскетбол на 

колясках, мини-

футбол 5х5, волейбол 

сидя

Компания "Ателье саун" выделила 20 000 рублей на реализацию проекта, который включает в себя 

замену напольного покрытия на игровой площадке, установку мобильного оборудования для мини-

футбола, баскетбола на колясках, волейбола сидя и размещение на второй площадке 

специализированных тренажеров для общей физической подготовки
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