МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ГК «ФАРМАКОР» СПОРТСМЕНАМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ДАТА

СПОРТСМЕН/
МЕРОПРИЯТИЕ

ВИД СПОРТА/ЗВАНИЕ
/ТИТУЛ

ОПИСАНИЕ

2016 год
29.11.2016

Валентина Жагот

28.11.2016

Всероссийские
соревнования по
настольному теннису
"Кубок Петра I" и Кубок
России

настольный теннис лиц с ГК "Фармакор" выделила Фонду 29 773 рублей для приобретения
ПОДА
части подарков призерам соревнований, а также 6 840 рублей для
нанесения надписей на наградных кубках.

28.11.2016

Спортивная Федерация
спорта инвалидов

Лыжные гонки спорт лиц Благодаря ГК "Фармакор" Фонд выделил 44 000 рублей для оплаты
с ПОДА
тренировочного мероприятия по подготовке к Всероссийским
соревнованиям 2017 года (г.Кировск, с 06.12. по 17.12.2016).

16.08.2016

Федерация спорта
инвалидов СанктПетербурга

регби на колясках

Благодаря ГК "Фармакор" Фонду удалось выделить 10000 рублей для
обеспечения трансфера петербургской команды по регби на колясках
на соревнования в Финляндию (с 19 по 21 августа, Хельсинки).

08.07.2016

Федерация спорта
инвалидов СанктПетербурга

Выставка "Выбираю
спорт" (11-16.09),
Спартакиада команд
районов города ( 2128.09)

Благодаря ГК "Фармакор" Фонду удалось выделить 15000 рублей на
транспортное обслуживание спортсменов с инвалидностью во время
подготовки и проведения выставки "Выбираю спорт" и городской
Спартакиады

плавание лиц с
синдромом дауна

Благодаря ГК "Фармакор", Фонд смог компенсировать семье
спортсменки часть затрат на участие в турнире по плаванию в Москве
(апрель 2016 г.) в размере 14000 рублей.

06.07.2016

30.06.2016

пара-гребля

Благодаря ГК "Фармакор" Фонд выделил 5000 рублей на
приобретение необходимых медикаментов.

Благодаря ГК "Фармакор" удалось напечатать уличный баннер с
Оздоровительный конный паралимпийская выездка благодарностями парнерам, которые оказали помощь в сборе средств
центр "Солнечный остров"
(конный спорт)
на строительство на территории центра крытого конного манежа для
занятий паралимпийцев конным спортом и детей иппотерапией
Яна Зобова
плавание лиц с
Благодаря ГК "Фармакор", Фонд смог компенсировать семье
синдромом дауна
спортсменки вторую часть затрат на участие в турнире по плаванию в
Москве (апрель 2016 г.) в размере 14000 рублей.

30.05.2016

Яна Зобова

06.15 - 03.2016

Документальный
мультимедийный проект
«ВДОХ_ВДОХ/IN_INBREAT
HE»

12.11.2015

Михаил Сапаров

параклаймбинг

Благодаря ГК "Фармакор" Фонд выделил 35 000 рублей для оплаты поездки
(проезд и проживание) сборной Санкт-Петербурга по адаптивному
скалалазанию (7 человек) на Чемпионат России 2015 (19-22 ноября)

10.11.2015

Всероссийские соревнования
по настольному теннису
среди лиц с ПОДА "Кубок
Петра I"

настольный теннис лиц с
ПОДА

Благодаря ГК "Фармакор" Фонд выделил 21836 рублей на расходы (проезд и
проживание) главного судьи соревнований.

19.10.2015

Леонид Устюжанин

легкая атлетика ЛИН

08.10.2015

Валентина Жагот
(Пшеничная)

Пара-гребля

27.09.2015

Фестиваль "Живые улицы"

25.09.2015

Чемпионат России по
теннису на колясках

ГК "Фармакор" выделила Фонду 504060 рублей на расходы на фото,
видео-съемку, производство мультимедийной версии проекта и печать
рекламы для метро для организацию выставки о петербургских
паралимпийцах в Главном штабе Эрмитажа (с 18 марта по 29 апреля
2016 года).
2015 год

Благодаря поддержке ГК "Фармакор" спорстмену были переданы
необходимые медикаменты на сумму 13 443,90 рублей.

Благодаря ГК "Фармакор" удалось оказать спортсменке финансовую помощь
для приобретения медикаментов на сумму 16 500 рублей.
ГК "Фармакор" выделила Фонду 4500 рублей на изготовление футболок с
мотивирующими хештегами, которые были реализованы на
благотворительном маркете за пожертвования.

теннис на колясках

Благодаря ГК "Фармакор" удалось оказать финансовую помощь для
приобретения теннисных мячей на сумму 15 000 рублей.

23.09.2015

Чемпионат России по
теннису на колясках

теннис на колясках

ГК "Фармакор" выделила 15 000 рублей для оплаты транспортных расходов.

20.07.2015

Валентина Жагот
(Пшеничная) и Вячеслав
Махов

Пара-гребля

Благодаря ГК "Фармакор" удалось оказать спортсменам финансовую
помощь для приобретения медикаментов на сумму 10 000 рублей.

01.07.2015

Юлия Сидорцова

Пара-гребля

Благодаря ГК "Фармакор" удалось выделить спортсменке 14956
рублей на оплату проживания и переезда сопровождающего лица
(тренера Юли) на Чемпионат России 2015 по пара-гребле.

17.06.2015

Михаил Сапаров

Параклаймбинг

11.06.2015

Полина Шакирова

Теннис на колясках

Благодаря ГК "Фармакор" удалось компенсировать спортсмену 3815
рублей за установку скаладрома на площадке Фонда на
Международном социально-культурном фестивале «Есть контакт!».
Благодаря ГК «Фармакор» было выделено 20 000 рублей на оплату
проживания во время рейтинговых турниров в Корее.

13.05.2015
Отрытое Первенство
Санкт-Петербургская
Невского района Санктобщественная
Благодаря ГК "Фармакор" на проведение Первенства (17 мая 2015
Петербурга "Невский
организация "Спортивный
года) было выделено 20 000 рублей.
Кубок" по пауэрлифтингу
клуб "ПЛАНЕТА"
лиц с ПОДА
23.04.2015

Специальный
Олимпийский Комитет
Санкт-Петербурга

Всероссийская
Спартакиада
Специальной Олимпиады Благодаря ГК "Фармакор" БФ "ТОЧКА ОПОРЫ" перевел 30 000 рублей
по мини-футболу и
для оплаты транспортных расходов.
футболу 7х7.

01.04.2015

Александр Соколов

Настольный теннис лиц с
Благодаря финансовой поддержке ГК "Фармакор" Фонд помог в
ПОДА
приобретении билетов до Хельсинки Александру Соколову победителю Всероссийских соревнований по настольному теннису
среди лиц с ПОДА "Кубок Петра I", получившему призовой сертификат
на морской круиз по Скандинавским странам от компании "VIKING
LINE".

26.03.2015

Диана Шамсеева

24.02.2015

Татьяна Смирнова

09.02.2015

Михаил Гутник

20.01.2015

Евгений Борисов

20.12.2014

Сурдоолимпийская
сборная СанктПетербурга по
сноубордингу

сноубординг(спорт
глухих)

ГК "Фармакор" выделила 36500 рублей для покупки сноуборда
"Kessler" SBX для Сурдоолимпийской сборной Петербурга по
сноубордингу.

20.11.2014

турнир по волейболу сидя

волейбол сидя

ГК "Фармакор" выделила 15000 рублей для оплаты бензина для
транспортировки спортсменов на турнире по волейболу сидя.

19.11.2014

теннисный турнир
"Кубок Петра I"

настольный теннис для
лиц с ПОДА

ГК "Фармакор" выделила 81450 рублей для приобретения призов
участникам Всероссийских соревнований по настольному теннису
Кубок Петра I для лиц с повреждением опрно-двигательного аппарата.

паурлифтинг лиц с ПОДА

ГК "Фармакор" оказал Диане Шамсеевой помощь в покупке лекарств
на сумму 1000 рублей.
пауэрлифтинг лиц с ПОДА ГК "Фармакор" выделила Татьяне Смирновой стипендию в размере
5000 рублей ежемесячно. Общий бюджет с февраля по декабрь 2015
года составит 55 000 рублей.
Бочча
Благодаря поддержке ГК "Фармакор" Михаилу Гутнику оплачены
стартовые взносы на международные рейтинговые соревнования в
Барселоне в размере 12 000 рублей.
лыжные гонки
Благодаря поддержке ГК "Фармакор" Евгению Борисову
компенсированы 9720 рублей на приобретение лыж и лыжных
креплений для тренировочных занятий.
2014 год

19.06.2014
Строительство конного
манежа для ОКЦ
"Солнечный остров"

Конный спорт

ГК"Фармакор" выделили 1 162 000 рублей на первый этап
строительства крытого конного манежа для занятий иппотерапией и
тренировок паралимпийцев Санкт-Петербурга. Работы по
минимальной стоимости осуществляет компания "ЛК Групп"

05.06.2014

Открытый турнир СПб по
пауэрлифтингу среди лиц с
ПОДА

05.06.2014

ГК "Фармакор" выделил 50 000 рублей на частичную компенсацю
Михаил Яковлев (Сборная Адаптивная гребля (пара- расходов на транспортировку из Милана Михаила Яковлева,
СПб по
пара-гребле)
гребля)
спорстмена по пара-гребле, находящегося в тяжелом физическом
состоянии после ДТП.

12.03.2014

Сборная СПб по
гребле

Пауэрлифтинг лиц с
ПОДА

ГК "Фармакор" выделил 24 900 рублей на проведение Открытого
турнира Санкт-Петербурга по пауэрлифтингу – спорт лиц с поражением
ОДА

ГК Фармакор, предоставила максимальную скидку на приобретение
пара- Адаптивная гребля (парамедикаментов для членов сборной Санкт-Петербурга по пара-гребле
гребля)
по акции "Аптечка для гребцов".

25.02.2014

Праздник для детейинвалидов «Конная
Масленица»

Конный спорт

ГК "Фармакор" выделила 15 000 рублей ОКЦ "Солнечный остров" на
расходы, связанные с организацией праздника для детей-инвалидов
«Конная Масленица» (25 февраля).

27.01.2014

Международный турнир
по дзюдо Специальной
олимпиады

Дзюдо

ГК "Фармакор" выделила 100 000 рублей Специальному
Олимпийскому Комитету Санкт-Петербурга на организационные
расходы Международного турнира по дзюдо Специальной олимпиады
(23-27 февраля 2014 года)

11.01.2014

I Чемпионат СанктПетербурга по
пауэрлифтингу лиц с ПОДА

Пауэрлифтинг лиц с
ПОДА

Благодаря финансовой помощи ГК "Фармакор" Фонд выделил 10 000
руб. на организацию проведения I Чемпионата
Санкт-Петербурга
по пауэрлифтингу лиц с ПОДА.

Продолжаются выплаты ежемесячных стипендий, учрежденных в 2011-2012 гг.

09.01.2014

Татьяна Смирнова

Пауэрлифтинг лиц с
ПОДА, Мастер спорта
На средства ГК «Фармакор» спортсменке выплачивается ежемесячная
международного класса,
стипендия с января 2011 года. В 2014 году размер стипендии
Чемпионка России,
составляет 15 000 рублей.
участница Паралимпиады2012

09.01.2014

Андрей Тимофеев

Пауэрлифтинг лиц с
ПОДА, Бронзовый призер
Кубка России

На средства ГК «Фармакор» с февраля 2012 года спортсмену
выплачивается ежемесячная стипендия в размере 5 000 руб.

09.01.2014

Сергей Диордица

Пауэрлифтинг лиц с
ПОДА, Бронзовый призер
Кубка России

На средства ГК «Фармакор» с февраля 2012 года спортсмену
выплачивается ежемесячная стипендия в размере 5 000 руб.

2013 год
20.11.13 23.11.2013

30.10.2013

Всероссийский Турнир
"Кубок Петра I"

сборная Санкт-Петербурга

29.09.2013

Дети с НОДА

26-29.09 2013

II Кубок России по
пауэрлифтингу (жим лежа)
для лиц с ПОДА

Настольный теннис
(с ПОДА)

Благодаря помощи ГК «Фармакор» в размере 92 000 рублей
Фонд взял на себя расходы на приобретение призов для победителей
турнира "Кубок Петра I".

лыжные гонки (сидя)

ГК "Фармакор" выделил средства для поддержки спортсменов с
повреждением опорно-двигательного аппарата, специализирующихся
на лыжных гонках (сидя), взяв на себя актуальные транспортные
расходы для спортсменов сборной, связанные с еженедельными
тренировками. ГК «Фармакор» будет выделять средства на
приобретение бензина в сумме 5 000 рублей ежемесячно до января
2014 года.

Фонд выделил средства на организациюи проведение детской
программы для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата
Ездовой спорт
"Ездовой спорт и дети с НОДА" в рамках осеннего Чемпионата Санкт(на собачьих упряжках)
Петербурга по ездовому спорту благодаря поддержке ГК «Фармакор» 14 400 и пожертвованиям полученным через сайт Благо.ру
(www.blago.ru) - 600 рублей.

Пауэрлифтинг (жим
лежа)

Благодаря финансовой помощи ГК "Фармакор" Фонд выделил 100 000
рублей на организацию проведения Кубка России по пауэрлифтингу
лиц с ПОДА (повреждение опорно-двигательного аппарата) в СанктПетербурге.

Велоспорт (спорт слепых), Благодаря помощи ГК «Фармакор» Фонд смог выделить велотандему,
чемпион России
состоящему из Андрея и его пилота Григория Клецко, 5000 рублей для
частичной оплаты проезда пилота на чемпионат России по велоспорту
(спорт слепых).

14.06.2013

Андрей Гостев

24.05.2013

ОКЦ "Солнечный остров"

Конный спорт

Сборная Санкт- Петербурга
по керлингу на колясках

Керлинг на колясках,
серебряные призеры
чемпионата
России

23.05.2013

23.04.2013

Михаил Гутник

Бочча

17.04.2013

Сборная Санкт-Петербурга
по пара-гребле

Пара-гребля

15.04.2013

Алексей Бывальцев
Пара-каноэ, чемпион
России

15.02.2013

10.02.2013

07.02.2013

Константин Афиногенов и
Полина Шакирова

Дети с НОДА

Константин Афиногенов

ГК «Фармакор» выделила 7 800 рублей на организацию и проведение
Специальной Олимпиады по конному спорту в мае 2013 г.
ГК «Фармакор» выделила 38 100 рублей на оплату проживания и
взноса участника для команды на международном турнире в г. Турку
(Финландия) (июль 2013 г.).

ГК «Фармакор» выделила 5000 рублей на оплату проезда
сопровождающего для Михаила в поездке в Москву для прохождения
медицинской комиссии в преддверии чемпионата Европы.

Благодаря ГК «Фармакор» Фонд выделил команде 20000 рублей,
необходимые для аренды лодок на УТС в Израиле (17 апреля-1 мая).

Благодаря ГК «Фармакор» Фонд приобрел для спортсмена
специализированную гоночную лодку Galea Classica стоимостью 95000
рублей.

Теннис на колясках,
При поддержке ГК «Фармакор» Фонд выделил 40 000 рублей на
члены сборной команды оплату участия спортсменов и их тренера в международном турнире по
России
теннису на колясках в г. Анталия (Турция) с 8 по 11 марта 2013 года.
Ездовой спорт
При поддержке ГК «Фармакор» Фонд выделил 31 500 рублей на
(на собачьих упряжках) организацию и проведение детской программмы для детей с
нарушением опорно-двигательного аппарата "Ездовой спорт и дети с
НОДА" в рамках Чемпионата Санкт-Петербурга по ездовому спорту.

Теннис на колясках,
член сборной команды
России

При поддержке ГК «Фармакор» Фонд поддержал спортсмена в
преддверии отборочных соревнований на Чемпионат мира,
предоставив необходимые лекарственные препараты на общую сумму
6 638 рублей.

Продолжаются выплаты ежемесячных стипендий, учрежденных в 2011-2012 гг.
Пауэрлифтинг лиц с
На средства ГК «Фармакор» спортсменке выплачивается ежемесячная
ПОДА, Мастер спорта стипендия с января 2011 года. В 2013 году размер стпендии составляет
международного класса, 15 000 рублей.
Чемпионка России,
участница Паралимпиады2012

14.01.2011

Татьяна Смирнова

15.02.2012

Андрей Тимофеев

Пауэрлифтинг лиц с
На средства ГК «Фармакор» с февраля 2012 года спортсмену
ПОДА, Бронзовый призер выплачивается ежемесячная стипендия в размере 5 000 руб.
Кубка России

Сергей Диордица

Пауэрлифтинг лиц с
На средства ГК «Фармакор» с февраля 2012 года спортсмену
ПОДА, Бронзовый призер выплачивается ежемесячная стипендия в размере 5 000 руб.
Кубка России

15.02.2012

26.11.201203.12.2012

Полина Шакирова

2012 год
Теннис на колясках, член Благодаря акции "Недели Добра", которую провела среди сотрудников
сборной команды России ГК "Фармакор", Фонд помог спортсменке с организацией поездки на
международный турнир "ИКАР-2012" в Москву, перечислив 6 500
рублей на счет ее законного представителя.

Кубок России по
пауэрлифтингу лиц с ПОДА
03.10.2012

19.05.2012

30.04.2012

15.04.2012

Второй Открытый
Петербургский Турнир по
пауэрлифтингу лиц с ПОДА

Чемпионат и Первенство
России по плаванию (спорт
слепых)

Татьяна Смирнова

15.02.2012

Андрей Тимофеев

15.02.2012

Сергей Диордица

10.02.2012

10.02.2012

Полина Шакирова

Константин Афиногенов

Пауэрлифтинг лиц с
ПОДА

Благодаря финансовой помощи ГК "Фармакор" Фонд выделил 200 000
руб. на организацию проведение Кубка России по пауэрлифтингу лиц с
ПОДА в Санкт- Петербурге. В нашем городе впервые проходят
соревнования по этому виду спорта подобного уровня.

Пауэрлифтинг лиц с
ПОДА

При поддержке ГК "Фармакор" Фонд "ТОЧКА ОПОРЫ" принял участие
в организации Второго Открытого Петербургского Турнира по
пауэрлифтингу лиц с ПОДА. Сумма, выделенная ГК "Фармакор" на
организационные расходы соревнований, составила 44 100 руб.

При поддержке ГК "Фармакор" Фонд "ТОЧКА ОПОРЫ" принял участие
в организации Чемпионата и Первенства России по плаванию (спорт
слепых). Сумма, выделенная ГК "Фармакор" на организационные
Плавание (спорт слепых) расходы соревнований, составила 36 000 руб.

Пауэрлифтинг лиц с
ПОДА, Мастер спорта
международного класса,
Чемпионка России

При поддержке ГК «Фармакор», в связи с усиленной подготовкой к
Паралимпиаде, с апреля по сентябрь 2012 года ежемесячная
стипендия, которую Фонд "ТОЧКА ОПОРЫ" выплачивает спортсменке,
увеличивается на 20 000 рублей и составляет 80 000 рублей
ежемесячно. Общий бюджет до конца 2012 г.- 740 000 руб.

Пауэрлифтинг лиц с
Фонд «Точка опоры» и ГК «Фармакор» с февраля 2012 года оказывают
ПОДА, Бронзовый призер спортсмену постоянную ежемесячную материальную помощь в
Первого Открытого
размере 5 000 руб. Общий бюджет до конца 2012 г.- 55 000 руб.
Петербургского Турнира
по пауэрлифтингу лиц с
ПОДА

Пауэрлифтинг лиц с
Фонд «Точка опоры» и ГК «Фармакор» с февраля 2012 года оказывают
ПОДА, Мастер спорта спортсмену постоянную ежемесячную материальную помощь в
международного класса размере 5 000 руб. Общий бюджет до конца 2012 г.- 55 000 руб.
Теннис на колясках, член При финансовой поддержке ГК "Фармакор" в преддверии поездки на
сборной команды России Чемпионат Мира Фонд "ТОЧКА ОПОРЫ" приобрел для спортсменки
теннисные ракетки фирмы "Wilson" на общую сумму 12 000 руб.
Теннис на колясках, член При финансовой поддержке ГК "Фармакор" в преддверии поездки на
сборной команды России Чемпионат Мира Фонд "ТОЧКА ОПОРЫ" приобрел для спортсмена
теннисные ракетки фирмы "Wilson" на общую сумму 12 000 руб.
2011 год

27.11.2011

Всероссийский турнир по
ГК "Фармакор" в качестве призов предоставила наборы БАД
настольному теннису
собственного производсва на сумму 94 500 руб.
Настольный теннис среди
среди лиц с ПОДА
лиц с ПОДА
«Кубок Петра I»
Команда СПб по
адаптивной гребле «4+»

11.11.2011

26.08.2011

Юлия Сидорцова

11.08.2011

Денис Гулин

11.08.2011

Денис Гулин

Адаптивная гребля, вице- ГК «Фармакор» выделила 1 500 000 руб. на покупку новой гоночной
чемпионы России
лодки для команды Санкт-Петербурга по адаптивной гребле. Новая
современная лодка фирмы EMPACHER изготовлена для команды СанктПетербурга по специальному заказу в Германии из
высокотехнологичных материалов и соответствует всем необходимым
требованиям.
Адаптивная гребля,
чемпионка России
Легкая атлетика,
трехкратный чемпион
России

Фонд «Точка опоры» и компания «Фармакор» частично
финансировали поездку на Чемпионат Мира в Словению. Общий
бюджет - 45 000 руб.
С августа 2011 по октябрь 2012 года, благодаря помощи компании
«Фармакор» спортсмену выделена ежемесячная стипендия в размере
15 000 руб. Общий бюджет 225 000 руб.

Легкая атлетика,
трехкратный чемпион
России

Фонд «Точка опоры», благодаря компании «Фармакор», выделил
средства на покупку новой спортивной формы. Общий бюджет - 30
000 руб.

Адаптивная гребля,
чемпионка России

04.07.2011

12.06.2011

19.03.2011

15.01.2011

Главный тренер сборной по адаптивной гребле обратилась в Фонд с
просьбой о помощи медикаментами. Благодаря партнеру Фонда
Юлия Сидорцова
аптечной сети
«Фармакор» медикаменты были приобретены и переданы
спортсменке. Общий бюджет - 2024 руб. 10 коп.
Первый Открытый
Фонд при поддержке холдинга «Фармакор» принял участие в
Петербургский Турнир по
организации Первого Открытого Петербургского Турнира по
Паэрлифтинг лиц с ПОДА
пауэрлифтингу лиц с ПОДА
пауэрлифтингу лиц с ПОДА. Расходы на организацию и призовой фонд
составили - 120 000 руб.
Сборная команда по
Холдинг «Фармакор» выделил средства на приобретение формы для
пауэрлифтингу лиц с ПОДА
Пауэрлифтинг лиц с
Сборной команды Санкт-Петербурга для участия в Чемпионате России.
Санкт-Петербурга
ПОДА
Общая сумма средств – 23307 руб. 36 коп.

Татьяна Смирнова

Пауэрлифтинг лиц с
ПОДА, Мастер спорта
международного класса,
чемпионка России

Фонд «ТОЧКА ОПОРЫ» и ГК «Фармакор» с января 2011 года оказывают
постоянную ежемесячную материальную помощь в размере 60 000
руб. Фонд взял на себя оплату подоходного налога. Общий бюджет до
конца 2011 г.- 819 000 руб.

2010 год

13.12.2010

Татьяна Смирнова

Команда СПб по
адаптивной гребле «4+»
13.10.2010

08.10.2010

26.08.2010

Татьяна Смирнова

Татьяна Смирнова

Пауэрлифтинг лиц с
Фармацевтический холдинг «Фармакор» передал спортсменке
ПОДА, Мастер спорта медикаменты и спортивное питание. Общий бюджет - 50 000 руб.
международного класса,
чемпионка России
Адаптивная гребля, в Группа компаний «Фармакор» (ГК «Фармакор») при содействии
команде 7 человек, вице- Благотворительного Фонда «ТОЧКА ОПОРЫ» предоставила более 10
чемпионы России
наименований медикаментов для поддержания хорошей физической
формы. Общий бюджет - 49800 руб.
Пауэрлифтинг лиц с
Фармацевтический холдинг «Фармакор» передал спортсменке
ПОДА, Мастер спорта медикаменты и спортивное питание. Общий бюджет - 40 000 руб.
международного класса,
Чемпионка России
Пауэрлифтинг лиц с
Группа компаний «Фармакор» (ГК «Фармакор») предоставила 16
ПОДА, Мастер спорта наименований медикаментов и 12 наименований спортивного
международного класса, питания. Общий бюджет - 43000 руб.
Чемпионка России

