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«Балтика 0» поддержала исторический пробег

15 сентября в Санкт-Петербурге прошел 93-й традиционный легкоатлетический пробег
Пушкин – Санкт-Петербург, посвященный памяти заслуженного работника культуры,
корреспондента газеты «Вечерний Петербург» В.И.Семенова. «Балтика 0» выступила
официальным партнером мероприятия.
Пушкинский пробег считается старейшим пробегом в стране. Он проводится с 1923 года
и за свою историю отменялся всего 4 раза: в 1941—1943 годах, когда трасса
пересекала линию фронта, и в 1949 году. В программе четыре дистанции, основная –
30 км, а также дистанции-спутники: 15 км, 5 км и 2 км. С 2006 года пробег
посвящается памяти корреспондента газеты «Вечерний Петербург» Валентина
Семенова (1925-2005), который более 50 лет принимал активное участие в
организации пробега.
Маршрут пробега начинался в городе Пушкин, затем к дистанции можно было
присоединится с Пулковского шоссе, от сада «Олимпия» рядом с метро
«Технологический институт» и у Аничкового моста. Финишировали спортсмены на
Дворцовой площади, где весь день проходило награждение победителей.
Алина Кржевацкая, директор по развитию бренда «Балтика», пивоваренная
компания «Балтика», часть Carlsberg Group: «У Пушкинского пробега длинная
история и нам важно поддерживать мероприятие зародившиеся в городе на Неве, ведь
мы тоже петербуржский бренд. В пробеге участвует команда от «Балтики 0», работники
нашей компании – все, кто придерживается здорового и активного образа жизни. На
финише всех совершеннолетних участников забега ждет «освежительная» «Балтика 0»
– безалкогольное пиво, которое прекрасно сочетается с занятием спортом».
Безалкогольное пиво все чаще становится непременным атрибутом людей с активным
образом жизни и любителей спорта. «Балтика 0» изготавливается методом мембранной
фильтрации – бережного удаления алкоголя из готового пива, который позволяет
сохранить насыщенный вкус и аромат любимого напитка, отлично утоляющий жажду и
восстанавливающий после нагрузок.
«Трасса – впечатляющая: дорога ровная, пейзажи вокруг завидные. Одно удовольствие
бежать! А «нулевочка» после забега – идеально. Я только недавно узнала этот
лайфхак. Теперь мой любимый напиток после тренировки «Балтика 0 Грейпфрут», –
поделилась впечатлениями Виктория, участница Пушкинского пробега.
***
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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