Wenger Patagonian Expedition Race
Приключения на краю света.
Новости партнерам
март 2010
В 2009 году «Венгер» стал главным спонсором международного события,
известного как «последняя дикая гонка». Сейчас данное событие
называется «Wenger Patagonian Expedition Race®». Это единственное
приключенческое соревнование в мире, которому было предоставлено
официальное партнерство Олимпийского комитета. На официальной эмблеме экспедиции
изображен швейцарский крест – логотип компании Wenger.
«Wenger Patagonian Expedition Race®» (WPER) - это настоящая экспедиция! Проходя в
составе команд из четырех человек по неизвестным территориям, участники получают
минимальную поддержку во время путешествия по нетронутой человеком южной Патагонии в
Чили, где им приходится передвигаться пешим ходом, взбираться на горы, плыть на байдарках,
ездить на горных велосипедах и следовать по малонаселенной местности. Они преодолевают сотни
километров, не встречая на своём пути ни одной живой души.
Повторяя путешествия наших предков, участники преодолевают равнины, горы, ледники, леса,
болота, реки, озера и каналы. Они руководствуются только собственным разумом и духом и
черпают новые силы благодаря физическая выносливости, опыту и настоящей силе воли.
В каждом туре разрабатывается новый маршрут. Предыдущие участники
побывали на Южном континентальном ледяном поле, Магеллановом проливе,
Торрес дель Пайне, Тьера дель Фуэго, проливе Бигл и мысе Горн. Ландшафт
разнообразен, испытания реальны, приключения непредсказуемы.
В данном испытании уже участвовали спортсмены из Австралии, Канады,
США, Мексики, Новой Зеландии, Южной Африки, Дании, Швеции, России,
Испании, Франции, Германии, Турции, Великобритании, Чешской Республики,
Колумбии, Бразилии, Уругвая, Аргентины и Чили.
Однако, помимо преодоления расстояний, важной особенностью путешествия были
приключения и изучение одного из самых нетронутых и удаленных уголков мира. Чарующие
ландшафты и фауна вдохновили участников на соревнование, во время которого они покоряли
новые высоты, возведенные на их пути естественными препятствиями, несмотря на капризы
погоды.
«Wenger Patagonian Expedition Race®» меняет жизнь.
Более подробную информацию Вы сможете найти на сайте www.wenger.ru.

Восьмой тур ежегодного «приключения на краю света» проводился с 6 по 20 февраля
2010 г.
Тур 2010 прошел на острове Тьера дель Фуэго, одном их самых южных и удаленных мест
Патагонии. Путешествие длиной более 600 км по Земле Огня стало самым южным маршрутом в
истории приключенческих соревнований, в котором участники преодолели великолепный горный
хребет Дарвина с белоснежными вершинами и леденящие воды легендарного пролива Бигл.
Благодаря постоянной поддержке WENGER, производителя настоящих швейцарских
армейских ножей и и снаряжения для активного отдыха, до 60 международных спортсменов
получили возможность пройти самые трудные и разнообразные испытания, когда-либо
проходившие во время экспедиционных соревнований.
Рекламная кампания WPER
Для данного уникального события компания
запоминающуюся рекламную кампанию!

WENGER разработала привлекательную и

Оформление пунктов продаж является приоритетным мероприятием для Ваших
розничных магазинов.

Комплект ножей «Экспедиция в Патагонию», артикул WPER SET
Нож

Кол-во

Рекламная продукция

5
RangerGrip 179.822.WPER

3
EvoGrip S18.WPER

набор стикеров для витрины (серая лента, печать,
логотип, уголок ножа) – компл.
мини промо-флажок (beach flags) - 1 шт.
стикеры WPER 12 мм - 10 шт
подставки для одного ножа – 3 шт.
постер А3 – 1 шт.
маленькие пакеты – 50 шт.

1
EvoGrip 81.WPER
Это еще одна великолепная возможность для Вас способствовать развитию бренда
WENGER!
Мы надеемся, что Вы максимально воспользуетесь данной возможностью и станете
участником этого уникального события.
Первым 100 участникам акции, приславшим фото оформленной витрины - подарок от
WENGER!

Ждем Ваших заказов!
С уважением, отдел продаж.

