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Участники «Пермского марафона» выбирают «Балтику 0» на финише
8 сентября прошел третий Пермский международный марафон. В нем приняли
участие более 10 000 бегунов: на финише их встречала, освежала и
восстанавливала «Балтика 0», лидер сегмента безалкогольного пива в России*.
В этом году марафон претерпел изменения, но только в позитивную сторону. Так,
например, к привычным дистанциям – 3 км, 10,5 км, 21,1 км и 42,195 км – добавилась
дистанция 5 км. Для людей с ограниченными возможностями здоровья организаторы
предусмотрели дистанцию на 200 метров.
По словам организаторов, трасса стала интереснее и сложнее, несмотря на изменения
маршрута по сравнению с прошлым годом, она сертифицирована представителем
Международной ассоциации легкоатлетических федераций.
На финише всех совершеннолетних участников и болельщиков забега ждала зона отдыха
от бренда «Балтика 0», где они могли восстановить свои силы и насладиться вкусом
знаменитого безалкогольного пива, которое сегодня представлено в России тремя
сортами: Классическим Лагером, Нефильтрованным Пшеничным и Освежающим
Грейпфрутом. Балтика 0 помогает нормализовать водный баланс в организме, содержит
питательные вещества, витамины и минералы – напиток идеально подходит тем, кто
придерживается активного образа жизни и постоянно в движении.
Алина Кржевацкая, директор по развитию бренда «Балтика», пивоваренная
компания «Балтика», часть Carlsberg Group: «Компании «Балтика» поддерживает
Пермский марафон второй год подряд, опыт прошлого года показал, насколько гости
наслаждаются отдыхом в специальной зоне бренда: участвуют в викторинах, зарядках,
фотографируются. Поэтому мы с удовольствием вернулись чтобы освежить и подбодрить
участников. Мы рады, что ценности бренда близки беговому сообществу».
По традиции всем бегунам на финише вручали банки с «Балтикой 0» и приглашали в
бренд-зону. Здесь спортсмены делились впечатлениями, обменивались опытом,
фотографировались на память с оригинальным беговым арт-объектом.
«Я не первый год участвую в марафоне, и уже знал, что в конце пути меня ждет «Балтика
0». Мне нравится ее вкус и как она действует после моих 10,5 км. Заметно, как марафоны
становятся популярны и это превращается в своеобразную спортивную культуру. Моя
девушка посетила мастер-класс, после чего стала выкрикивать для меня персональную
кричалку. А после забега мы отлично провели время в зоне «Балтики 0». Особенно
впечатлили беговые дорожки, где можно посмотреть сколько километров пробежали
люди в разных городах на разных забегах – это показывает масштаб и мотивирует.
Думаю, на следующий год я пойду на большую дистанцию», – поделился впечатлениями
участник марафона, Константин.
Волна освежающим забегов еще продолжается. Следите за новостями и приходите
активно поддержать участников команды «Балтика 0».
* согласно данным ритейл аудита Nielsen в объемном выражении на рынке городской и сельской России в
сегменте «Безалкогольное пиво», 2019.
***

ООО «Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group – ведущая пивоваренная компания
России и крупнейший экспортер российского пива. «Балтике» принадлежат восемь заводов в России, широкий
портфель брендов. Компания является значительной частью Carlsberg Group и ее региона (Восточная Европа),
к которому также относятся Азербайджан, Беларусь, Казахстан и Украина. Продукция «Балтики» представлена
более чем в 75 странах мира. Благодаря высокому качеству бренды компании являются обладателями более
670 российских и международных наград профессиональных и потребительских конкурсов
«Балтика 0» – безалкогольное пиво, которое изготавливается по технологии мембранной фильтрации –
бережного удаления алкоголя из готового пива, а не по технологии остановленного брожения. Именно этот
метод позволяет производить безалкогольное пиво, не отличающееся по вкусовым качествам от пива,
содержащего алкоголь. При этом используется классическая рецептура и высококачественное сырье. «Балтика
0» производится с 2001 года. Имеет традиционный вкус и аромат светлого пива со сладковатыми нотками. В
настоящее время «Балтика 0» является лидером рынка безалкогольного пива России с долей около 50%
(данные ритейл-аудита Nielsen Россия). Это самое популярное безалкогольное пиво в России. Сорт многократно
признавался лучшим безалкогольным пивом на российских и международных профессиональных конкурсах. В
2018 году «Балтика 0» получила золотую звезду международного конкурса Superior Taste Award.
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