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ПРЕСС-РЕЛИЗ
Впервые в МГУ проводится зимний горнолыжный фестиваль за
границей.
Всех, кто привык хорошо отдыхать летом в Буревестнике, ждёт зимний фестиваль
«ЗАБУгоРы» в Болгарии.

Москва, 22 сентября, 2009 г. С 20 сентября открыта регистрация участников зимнего
фестиваля «ЗАБУгоРы». Ещё даже нет снега, а самые активные уже задумались о
зимнем отдыхе. Счастливые обладатели сноубордов и горных лыж уже достали свою
экипировку с антресолей, а те, кто ещё не умеет и никогда не пробовал, всерьёз
думают о том, чтобы срочно приобщиться к современным зимним видам спорта.
Почему?
Дело в том, что так уж повелось в МГУ, что есть всем известный летний лагерь –
Буревестник, в который каждое лето съезжаются счастливчики со всех факультетов, и
для многих уже не стоит вопрос, где отдыхать следующим летом. Зимой всё гораздо
сложнее. Кто-то едет к бабушке, кто-то в тёплые страны, кто-то – с друзьями в горы
кататься на лыжах и досках.
Этой зимой все самые активные поедут отдыхать вместе. С 30 января по 6 февраля, при
поддержке ОПК МГУ, в Банско (Болгария) пройдёт масштабный фестиваль активного
отдыха «ЗАБУгоРы», как логичное продолжение летнего фестиваля в Буревестнике
«ЗАБУР ВО ВСЕМ МИРЕ».
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В горы отправляется та же команда организаторов, ведущих и диджеев, чтобы помимо
обычного катания на склонах провести неделю настоящего зимнего фестиваля, где
вместо моря – горы, вместо пляжей – заснеженные склоны, вместо танцплощадок и –
местные ночные клубы и насыщенная круглосуточная развлекательная программа. А
для тех, кто пока не умеет кататься, ещё в Москве будет проводиться бесплатное
обучение силами спортклуба МГУ.
Банско – один из лучших горных курортов Болгарии, он подходит и для новичков, и для
тех, кто с лыжами «на ты». Для настоящих профи предусмотрена расширенная
программа, с недельным заездом во французские Альпы и прямым трансфером из
Альп прямо на фестиваль в Банско.
Для того, чтобы на фестиваль могло поехать как можно больше желающих,
оргкомитетом фестиваля совместно с ОПК МГУ было разработано специальное
студенческое предложение (каждый сам выбирает себе наиболее удобный вариант
трансфера и набор услуг) по доступным ценам. Чем раньше происходит регистрация
на фестиваль, тем дешевле получается поездка.
Кто планирует отдых заранее, тот не имеет проблем с сессией!
Всю подробную информацию о фестивале можно получить на сайте www.zabur.su.
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