Название

Адрес

Телефон

м.Автозаводская
1-я улица Машиностроения,
дом 4, корп. 2

675-09-81

Изготовление серийно и на заказ:
рюкзаков, тентов, чехлов для горных
лыж и сноубордов, велосипедных,
чехлов и рюкзаков

м. Сухаревская
Малая Сухаревская площадь,
д. 1 Время работы:
Пн-Пт: с 10 до 20 часов;
Cб, Вс: с 10 до 16 часов; БЕЗ
ОБЕДА.

380-00-33

GPS, рации и прочие гаджеты, палатки,
коврики, посуда и пр.

Азимут

м.Павелецкая
ул. Дубининская, д.11 стр.2

235-73-35

м. Киевская
Украинский б-р, 8 (позади
"макдональдса")

243-38-13

Путник

Ткани, посуда, коврики, палатки,
снаряжение для водников. Много
отечественного снаряжения. Цены
достаточно высокие, скидок и
распродаж нет.

м. Октябрьское Поле
yл. Hаpодного ополчения, 38

943-67-97

Мир Туризма

м. ВДНХ Пр-т Мира 186 стр.2

682-66-31

Турин2

м. Электрозаводская или
Шоссе Энтузиастов
1-й Кирпичный пер. д. 17

365-45-63
369-03-89

м. Измайловская
Ул. Первомайская д. 18

165-91-92
165-64-38
165-98-75
165-94-81
165-90-81

Один из крупнейших магазинов.
Большой выбор одежды, железа, обуви,
очков, газового оборудования, палаток
и пр.

м. Проспект Мира
Большая Переяславская ул.,
дом 7

775-30-82
505-00-33

Шмотки, железки, обувь, палатки.
Вобщем смотрите на сайте.

м. Профсоюзная,
Академическая
Профсоюзная ул., дом 18

125-10-75
505-00-33

м. Речной вокзал
ул. Смольная, 63-Б ()
ТК "Экстрим", пав.К-39, Л-20

780-31-00
505-00-33

м. Таганская
ул. Большие Каменщики, 15

911-72-06
505-00-33

м. Краснопресненская
ул. Красная Пресня, 6/2

205-95-44
505-00-33

м. Сходненская
ул. Нелидовская д.22
ежедневно с 10:00 до 20:00

944-2292
493-7810

м. Речной вокзал
ул.Смольная, д.63Б, ТВЦ
«Экстрим», павильон Л22
(находится на третьем этаже
напротив скалодрома)

(926) 226-57-98

м. Плошадь Ильича
ул. Рабочая, 63
Дворец Детского спорта
Таганского района. Магазин через главный вход, направо.
пн-cб: с11-00 до 20-00
вс: c 11-00 до 19-00

678-23-30

м .Кожуховская
ул. 6-я Кожуховская, 24\31
пн-cб: с11-00 до 20-00
вс: c 11-00 до 19-00

677-50-80

AVL-Len

Адреналин

Турин

Альпиндустрия

Баск

Венто

e-mail:
www.avl-len.narod.ru

www.adrenalin.ru

www.tk-turin.ru

www.alpindustria.ru

www.bask.ru

www.vento.ru

ДДС
www.start1.ru

Старт

777-777-1

Спортмастер

www.sportmaster.ru

Мастерская

www.bayda.ru

м. Полежаевская

197-47-76

Описание

В Турине на Октябрьском поле есть
приличный отдел сублимированных
продуктов

По поводу скидок и закупок
обращайтесь к Митричу, Косте
Закатову и другим личностям,
имеющим отношение к басковской
команде

Снаряжение для альпинизма и
скалолазания, горного туризма и
промальпа. Куча железок, ледового
оборудования, посуды и пр. Есть
хорошие и недорогие верёвки.

Снаряжение для скалолазания,
альпинизма, активного отдыха,
плавания. Газовое оборудование, много
верёвок, обувь LaSportiva, рюкзаки
Tatonka, приличный выбор одежды.
Есть отдел горных лыж и сноубордов.

Относительно дорогое и пафосное
место, но при сезонных распродажах сплошной позитив.
Байдарки, ткань, посуда, газовое

пр-т Маршала Жукова, д. 2, к.
2
с 11-00 до 19-30.
Понедельник - выходной день

ФМК

м. Полежаевская
ул. Куусинена, д. 9
с 10:00 до 21:30 часов без
выходных и перерыва на обед

Кант

www.kant.ru

Ледниковый
период

www.ice-age.ru

Тургалантерея

www.snarjaga.com

Штурм

www.bigwall.ru

Шерпа

www.sherpa.ru

ТЦ Экстрим

http://www.extremeshop.ru

оборудование

943-11-54
943-11-55
317-61-01

м. Нагорная
Электролитный проезд, д.7-б
с 10:00 до 21:30 часов без
выходных и перерыва на обед

Горные лыжи, сноуборд, беговые
лыжи, велосипеды, ролики, одежда,
обувь, рюкзаки, спальники, палатки,
кошки, ледорубы, альпинистское
снаряжение.
Очень большой магазин. Есть
глобальные сезонные скидки, работают
дисконтные карты Спортмастер.
Также имеется прокат (ролики,
велоспеды) и ремонтная мастерская
(ремонт горных лыж, сноубордов,
беговых лыж, велосипедов)

м. Юго-Западная
Ул. Островитянова д. 19/22

727-0633

Официальный стоковый магазин
Marmot, Lowe Alpine, Petzl, Charlet
Moser, Camp, Fjall Raven, Garmont,
Teva, Bridgedale, Edelweiss, Sigg.

м. Фили
г. Москва, ул. Новозаводская,
д. 2

746-95-91

Палатки, спальники, рюкзаки, железо,
верёвки
Производители: Синто, Венто, AlvoTitanium, Camp, Grivel, Kong Bonaiti,
Lucky, Makalu, Petzl, Salewa, Stregor.

м. Октябрьское поле
Ул. маршала Малиновского, 8

937-7775
937-7776

Большой выбор буржуйского
снаряжения по низким ценам. Много
железа, ледового снаряжения, одежда,
фонари, газовое оборудование. Фирмы
Black Diamond, Artiach, Trango, Milo и
пр.

м.Рижская
Ул. М. Переяславская дом 7,
стр. 14

684-36-08
684-37-90
631-43-98

Снаряжение для альпинизма и
скалолазания, горного туризма и скитура.

м. Речной вокзал
Ул. Смольная, 63

775-60-20

Весьма здоровый центр с кучей мелких
магазинчиков, цены средние, есть
почти всё. Есть отделения Баска,
Альпиндустрии, Штурма и т.д.

м.Октябрьское Поле, ул.
Маршала Бирюзова, 8/3-271.
Магазин в обычной квартире,
звонить по домофону

тел. 937-7776

м. Речной вокзал
Ул. Смольная, 63

Снаряжение для горного туризма,
страховочные системы

Норд-Венто

http://nord-vento.da.ru

Гала-тур

http://www.galatur.ru

http://www.oktopus.ru

м.Семеновская, 1-й
Кирпичный пер., д.17.
Дальний по ходу торец
здания, правая железная

тел. 365-4563

Октопус.

Производитель одежды, спальников,
палаток. Относительно недорого и
качественно.

тел. 362-2345

Производитель - одежда, товары для
водного туризма

http://www.prostor2000.ru

м.Авиамоторная,
ул.Авиамоторная, д.18.
Выйти из метро на правую
(стоя спиной к центру)
сторону ш.Энтузиастов,
пройти по Авиамоторной
улице 50м.

м.Калужская,
ул.Профсоюзная, д 78. Выход
http://www.tourakademy.ru
из последнего вагона из
центра, налево, направо, 50м
вдоль Профсоюзной ул.

тел. 330-1977

Отечественная и импортная одежда,
спальники, палатки, мелочевка,
Camping Gaz

Магазин
"Термобелье"

м.ВДНХ, ВВЦ, павильон N69

тел. 109-6624,
504-2225, 9516209

Белье фирмы Malden-Mills

ООО "Лента
МК"

3-й Самотечный пер. д.21; ул.
Дубнинская д.75

тел. 974-7480,
484-3132, 4850144

Много всяких лент, строп, тесьмы,
тканей, молний, синтепона и
туристских ковриков

Простор-2000

Академия

Сублимированые мясо, творог, овощи
и т.д. Дорого, но при покупке со
скидкой может быть вполне оправдано

Магазин
"Ниола"
Магазин
"Альтуризм".

Мегатест

м. Автозаводская, 1-я ул.
Машиностроения, д.4, корп.
2, подъезд 8

тел. 275-2251,
926-2113, 9268591, 926-7024

Большой выбор разных тканей,
недорого

ул.1905 года, 16

тел. (495)2533101

Магазин альпинистского и
туристического снаряжения, магазин
новый, пока откликов и информации
по нему нет.

Москва, ул. Гримау д. 13/23,
корп. 1, подъезд 4; (м.
Академическая)

тел./факс: 8
(499) 126-91-19,
8 (499) 126-1136;

http://www.alturizm.ru

http://www.megatest.ru/

Палатки, спальники, ветровки
(анораки), куртки, рюкзаки

