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Если вы предпочитаете активный отдых, являетесь приверженцем здорового образа
жизни, не мыслите себя без велопрогулок или просто пришло время обновить своему
ребенку санки или приобрести популярные среди детворы ледянки, рекомендуем вам
посетить магазин «Planeta Sport».

Организовавшие этот бизнес ребята знают толк в спортивных товарах, потому что
искренне любят спорт и являются пропагандистами здорового образа жизни в нашем
городе. Жители Чугуева, которые хоть немного следят за местными новостями,
наверняка слышали о существовании в нашем городе общественной организации
«Велоклуб Карбон». В сотрудничестве с горисполкомом «карбоновцы» организовали и
провели десятки массовых мероприятий и акций. Велопробеги, посвященные памятным
датам и праздничным событиям, соревнования на санках и тюбингах, велосоревнования.
Для зимних забав ребята из «Велоклуба Карбон» в сотрудничестве с мэрией
оборудовали горку на спуске за школой №8 – и теперь это место очень популярно среди
горожан, предпочитающих активный зимний отдых. Десятки велопарковок по городу –
это тоже результат деятельности «карбоновцев». Они написали проект, приняли
участие в международном конкурсе и выиграли грант – город получил прекрасный
подарок в виде велопарковок в общественных местах.
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Покупателям в магазине «Planeta Sport» предлагают широкий ассортимент
спорттоваров. Горные, дорожные, детские велосипеды известных брендов в разном
ценовом диапазоне, комплектующие к велосипедам и сопутствующие товары, причем по
доступным ценам, не дороже, чем в интернет-магазине, зато с приятным и грамотным
сервисом и с гарантией на товар.

Кроме того, при магазине работает веломастерская – здесь помогут реанимировать
любой велосипед, от старой еще советской модели до самой современной. Если
велосипед вы купить не хотите или не можете, то его можно взять напрокат, а также
ролики, лодки.

Порадует ассортимент товаров и любителей зимних забав. В магазине «Planeta Sport»
лучший в городе выбор санок и ледянок, есть лыжи для детворы, снегокаты. Все товары
хорошего качества. Например, ледянки очень прочные и выдерживают низкие
температуры. В магазине можно взять напрокат тюбинг – современное приспособление
для катания с гор для взрослых и детей.

Магазин расположен в торце пятиэтажного дома №26 по улице Кожедуба.
Дополнительную информацию можно прочитать на сайте http://planeta-sport.com.ua/, а
также в группе ВКонтакте http://vk.com/splaneta2013.
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