
ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ШОУ И 
АРЕНДА ОБОРУДОВАНИЯ
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Каждый год команда XSA организует 
череду громких соревнований, 
чемпионатов, зрелищных мероприятий 
и показательных выступлений в мире 
экшн спорта. 

В области action–спорта наше имя – 
это эталон качества для всех райдеров 
и фанатов из экстремальной 
аудитории.  

Например, мероприятие House of Vans 
at Faces&Laces стало самыми лучшими 
соревнованиями за 10-летнюю 
историю выставки Faces&Laces, а BMX 
соревнования Backyard Jam на 
протяжении 5 лет побеждали как 
лучший action–спорт ивент года по 
версии премии Russian Action sports 
awards. 



MOSCOWMOSCOW

География проектов XSA 
Обозначения: 

          -строительство 

          -мероприятия 

          -медиа проекты 

          -спорт 
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Наши 
клиенты



Наши дисциплины:

• Skateboarding 
Один из самых сложных и 
зрелищных видов, любим 
публикой уже почти 40 
лет.“Папа” всего экшн-
спорта. Многим кажется, что 
доска приделана к ногам 
магнитами, но на самом деле 
нет – каждый трюк на скейте 
– это высочайший уровень 
техники и самообладания.

• BMX 
Любимое зрелище 
публики:высокие полёты, 
сальто с отпусканием рук и 
ног – это самый 
захватывающий вид 
спорта.Лучшие атлеты 
России и мировые звёзды – 
это то, что заставляет 
зрителей любить наши 
мероприятия уже больше 10 
лет.

• Roller 
Высокие скорости плюс 
вращения во всех 
плоскостях на уровне 
олимпийской гимнастики, 
атлеты на роликах это 
настоящие ниндзя, 
способные накалить толпу до 
предела.

• MTB  
Трасса для MTB имитирует 
настоящие горные условия. 
Высочайшие полёты, 
большие колёса, велосипеды 
и трюки: элитная и одна из 
самых почитаемых 
велосипедных дисциплин.



Наше оборудование
Набор “Мини-рампа”:  для вечеринок и уютных событий

Мини-рампа – классическая конструкция, 
которое превращает любое пространство в 
стильное место для катания. Открытие 
магазина, вечеринка с друзьями, бар, пикник 
или фестиваль – мини-рампа впишется в 
формат любого мероприятия и позволит 
повеселиться любому, кто хоть немного умеет 
стоять на доске.



Наше оборудование
Набор “Мини-рампа”:  для вечеринок и уютных событий

• Размеры минирампы:  9,4 х 4,8 х 1,2 м 
• Вес: 1,8 т. 
• Площадка для установки минирампы: 11,0 х 6,0 м. 
• Монтаж: 5 часов 
• Демонтаж: 2 часа 

Стоимость аренды: 
• 1 день – 60 000 руб. (без НДС). 
• Каждый последующий день – 10 000 руб. (без НДС). 

В стоимость не входит: 
транспортировка  
монтаж/демонтаж.

Мини Рампа



Наше оборудование
Набор “Рампа”: минимальная площадь – максимальный эффект

Рампа – классическая конструкция в экстрим-
спорте, позволяющая уложить максимальное 
зрелище в минимальное пространство. Рампа 
отлично вписывается в форматсоревнований, 
выставок и уличных фестивалей. Красивая 
конструкция рампы украсит любое 
пространство, где бы она ни стояла.



Миди Рампа

Оборудование

• Размеры мидирампы: 7,5 х 12 х 2,1 м 
• Вес: 4 т. 
• Площадка для установки мидирампы: 11,0 х 16,0 м. 
• Монтаж: 10 часов 
• Демонтаж: 3 часа 

Стоимость аренды: 
• 1 день – 150 000 руб. (без НДС). 
• Каждый последующий день – 50 000 руб. (без НДС). 

 Дисциплины: BMX, Roller, Skateboarding, Skooter
В стоимость не входит: 
транспортировка  
монтаж/демонтаж.

Набор “Рампа”: минимальная площадь – максимальный эффект



Наше оборудование
Набор “Рампа со спайном”: шоу мировых звезд у вас в городе

Рампа со спайном – самая эффектная 
конструкция в экшн спорте-спорте, 
позволяющая уложить максимальное зрелище 
в минимальное пространство. Рампа отлично 
вписывается в форматсоревнований, 
выставок и уличных фестивалей. Красивая 
конструкция рампы украсит любое 
пространство, где бы она ни стояла.



Оборудование
Набор “Рампа со спайном”: шоу мировых звезд у вас в городе

• Размеры мидирампы: 16,5 х 25 х 2,1-3,4 м 
• Вес: 10 т. 
• Площадка для установки мидирампы: 20,0 х 32,0 м. 
• Монтаж: 24 часа 
• Демонтаж: 12 часов 

Стоимость аренды: 
• 1 день – 1 500 000 руб. (без НДС). 
• Каждый последующий день – 100 000 руб. (без НДС). 

 Дисциплины: BMX, Roller, Skooter

Рампасо спайном

В стоимость не входит: 
транспортировка  
монтаж/демонтаж.



Наше оборудование
Набор “Air Show”: для больших событий

Набор из пяти мобильных секций и трех трамплинов, позволяющих 
демонстрировать полный арсенал трюков в воздухе на больших площадях, 
массовых мероприятиях и на стадионах с трибунами.

Размеры площадки: 12х38м 
Время монтажа: 6 часов 
Время демонтажа: 2 часа 
Требования по покрытию: жёсткое – асфальт, 
бетон
Количество спортсменов: 6-12 человек 
Количество зрителей: неограничено 
Высота полётов: до 5 м 
Дисциплины: BMX, Roller, Scooter, Kicksooter 



Наше оборудование
Набор “Air Show”: для больших событий



Техническое обеспечение площадок

• Производство и монтаж оборудования для выступлений и 
соревнований 

• Звуковое обеспечение площадок 
• Световое обеспечение 
• Логистика 
• Работа штатом проверенных подрядчиков

Имея за спиной 12-летний опыт создания спортивных 
площадок, организации мероприятий и сотрудничества с 
брендами, которые заботятся о своей репутации, наша 
команда выработала ряд навыков для осуществления 
полноценной технической поддержки мероприятий:



Разработка дизайна и производство 
элементов брендинга

• Рарзаботка фирменного стиля 
• Производство элементов инфрастуктуры мероприятия 
• Производство элементов брендинга 
• Создание наградной продукции 
• Создание печатной продукции



СПАСИБО,  
ДО ВСТРЕЧИ НА ПРОЕКТАХ!

xsaagency.ru

8-800-500-90-46

info@xsaagency.ru

Краснодар, 
ул. Зиповская 5/В офис 82 

facebook.com/XSA.world

instagram.com/xsaramps
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