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О событии
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Место проведения

«Парк Патриот», военный
полигон Алабино, МО, 

Наро-Фоминский район



Схема проезда

Схема проезда посетителей на личном и общественном транспорте на
мероприятия конкурса «Танковый биатлон» актуальна в полном объеме
в период с 30 августа по 5 сентября, с 23 по 29 августа въезд через
парк «Патриот» закрыт.



Военные стран
разных континентов



Экспозиция
техники



Боевая техника
в действии



Масштабное шоу



Аудитория
Инфраструктура



Инфраструктура
- зрительские трибуны
- VIP-трибуны
- дом Дружбы
- Клуб болельщиков (фан-

зона) парка «Патриот»
- ресторанный дворик
- отдельные точки

питания
- туалеты
- автобусные остановки
- точки продаж сувениров
- детская площадка

- стоянки автомобилей
- VIP-стоянка
- конкурс «Полевая

кухня»
- площадка показа

техники
- судейский павильон
- пресс-центр
- игровая зона
- гостевой дом
- медпункт



СхемаИнфраструктура



Аудитория
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ВЫСШЕЕ

300 000 зрителей**

** посещаемость в 2019 году



Экраны

Демонстрация рекламных роликов на двух видеоэкранах
(напротив зрительских трибун)



Конкурс поваров



Клуб болельщиков 
(фан-зона) парка 

«Патриот»



Фудкорт



Детская
площадка



Специальные проекты

Необычные интеграции и оригинальные
решения

благодаря уникальной специфике
мероприятия

Спасибо за внимание!

Спасибо за внимание!

Международная общественная
организация
«Федерация танкового биатлона»

+7 495 613 7309
mftb2016@mail.ru

http://tank-biathlon.com

Контакты


