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18 Августа 2017 

Группа компаний Danone стала одним из 

партнёров Lifest 

 

19 августа в Пулковском парке Санкт-Петербурга состоялся фитнес-фестиваль Lifest.  

 

Группа компаний Danone стала одним из партнёров этого крупного спортивного 

события, поскольку разделяет с организаторами самую главную цель – заботу о 

здоровье человека. В этот день петербуржцев ждало много интересного. 

 

В программе фестиваля: 

 

·         LIFEST RUN — легкоатлетический забег на 2,5 и 5 км;  

·         LIFEST ЛЕКТОРИЙ — актуальные темы от экспертов, звездных спикеров и 

лидеров мнений; ·         LIFEST HEALTH CARE — диагностика здоровья и 

профессиональные советы как выглядеть и чувствовать себя на все 100%; 

·         LIFEST SPORT — зоны с популярными активностями: йога, кросс-фит, сайклинг 
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под руководством известных тренеров;  

·         LIFEST MUSIC — легкие летние сеты от лучших DJ двух столиц.  

Под эгидой группы компаний Danone прошли забеги. Открыла их Наталья Антюх – 

заслуженный мастер спорта по лёгкой атлетике, неоднократная чемпионка мира и 

Европы, олимпийская чемпионка в беге на 400 метров с барьерами. Danone 

обеспечила каждого участника соревнований бодрящей и полезной минеральной 

водой, выпускаемой под брендом Volvic. Все победители получили в качестве призов 

запас молочной продукции. Часть собранных во время забегов средств пошла на 

развитие благотворительного проекта "Беги со мной" (фонд Big Brothers Big Sisters of 

Russia).   

Кроме этого, в рамках лектория Danone пригласила выступить кандидата 

медицинских наук, врача-педиатра, доцента кафедры пропедевтики детских 

болезней Санкт-Петербургского педиатрического университета Наталью Богданову. 

Она рассказала о том, как правильно организовать питание детей в разные 

возрастные периоды.  

Также на площадке LIFEST HEALTH CARE под руководством медицинского 

представителя Danone все желающие могли пройти денситометрию и узнать о 

состоянии своей костной ткани, получить рекомендации о норме потребления 

молочных продуктов.    

«Фестивали подобного рода – это уникальная возможность найти себя в спорте и 

приобщиться к правильному, здоровому образу жизни, активными сторонником 

которого является наша компания. Каждый день, производя полезные продукты 

питания, мы стремимся сделать наш мир более здоровым», - сказала директор по 

корпоративным отношениям в регионе Запад Евгения Фалькова.  

 


