
https://x-waters.com/
https://www.facebook.com/xwatersswim
https://www.instagram.com/x_waters/
https://www.youtube.com/channel/UCZYglsQehWHppsUzUE1L6gA
https://vk.com/x_waters


Чемпионат мира по плаванию в открытой воде. 

Участвует каждый, побеждает сильнейший!

С 2016 года Международная серия заплывов в открытой воде 

X-WATERS создаёт не имеющие аналогов плавательные соревнования 

в уникальных географических точках - от Северного Ледовитого океана 

до Персидского залива и от Мальты до Байкала. Таким образом 

серия создаёт для участников возможность получить 

экстраординарный спортивный и кросскультурный опыт. 

В 2020 в рамках серии впервые проходит Чемпионат Мира, 

который объединяет: 

X-WATERS 
World Championship

We help ordinary people 
to achieve extraordinary goals

17 этапов 
чемпионата в 9 странах

мира

10.000 участников
77 национальностей



Чемпионат Мира X-WATERS является открытым, принять участие 

может любой желающий, выполняющий требования положения. 

Победители Чемпионата определяются по балльной системе 

по завершении всех этапов.

Отдельные соревнования проводит оргкомитет X-WATERS, 

а также независимые организаторы, соответствующие 

квалификационным требованиям Чемпионата. 

Право проведения финала Чемпионата предоставляется на 1 год 

на конкурсной основе организатору этапа, получившему 

максимальный балл по оценкам участников.

Участники 
и организаторы

Каждый этап Чемпионата 
и серии X-WATERS - самостоятельное 
соревнование.



Экологическая инициатива «Возвращение к воде» (Back to the Water).

Человек, как и всё живое, вышел из воды. Вода может быть для нас источником силы и здоровья. 

Но в большинстве мест, где мы живём, мы отрезаны от воды, даже когда она рядом. Реки зажаты 

промзонами, бетонными стенами и пустырями, а пляжи превращаются в помойки. Многие вообще 

не знают, где можно искупаться неподалёку от дома.

Цели инициативы: Привлекать внимание общественности к проблемам водоемов и путям их решения; 
Показывать пример, как можно жить в гармонии с водой уже сейчас; 
Формировать ответственное отношение людей к собственной среде обитания.  

  

free

Соверши поступок!

Plastic Free. Проект, запущенный нами в Австрии, который мы намерены транслировать 

на всю серию. Цели проекта привлечение внимания к проблеме загрязнения окружающей 

среды неразлагаемым мусором, выработка новых экологических привычек 

и стандартов ведения дел, создающих меньшую нагрузку на экосистему.

Сделай.орг - социальный проект, который мы поддерживаем с прошлого года. Он позволяет 

любому человеку создать «поступок» и посвятить его решению конкретной социальной проблемы, 

например - помощи больному ребенку или инвалиду. Таким образом, например, были собраны 

средства на участие детей-инвалидов в чемпионате мира по плаванию в Мексике. 

Экология
и социальная ответственность



История

2016. Начало
Volga Swim. 16 июля 2016. 
Первый заплыв через Волгу Volga Swim
в Нижнем Новгороде. 400 участников.

2017
X-WATERS становится крупнейшей 
серией заплывов в России. Мы провели 
5 заплывов. Крым, Селигер, Байкал, 
Териберка, X-WATERS Volga 
в Н. Новгороде - самый массовый
заплыв России, 1600 участников

2018
X-WATERS выходит на международный 
уровень.9 массовых заплывов, 
два из них -в Армении и Австрии.
+ новые локации: Керченский пролив, 
Урал и Санкт-Петербург

2019
14 заплывов в 6 странах!

X-WATERS теперь в России, 
Черногории, Армении, Австрии, 
на Мальте и в Дубае.

Проведен самый длинный 
заплыв России - 
X-WATERS Samara - 181 км 
ралли, Жигулёвская  
Кругосветка вплавь

X-WATERS #Yotaзаплыв - 
корпоративная эстафета 
для 125 сотрудников Yota

X-WATERS Volga - новый рекорд, 
1800 участников!

2020



Ядро целевой аудитории - платежеспособные 

мужчины и женщины от 25 до 34 лет: 

владельцы бизнеса, руководители 

 специалисты высшего звена, 

топ-менеджеры.

Это современные и активные жители 

мегаполисов,неравнодушные к спорту, 

здоровому образу жизни, часто увлеченные 

спортивным туризмом.

Они следят за новыми инициативами 

и имеют широкий круг общения.

С каждым участником на заплыв 

приезжают в среднем 2-3 болельщика.

Участники



Другие 
города

40%

Нижний
Новгород

6%

Санкт-
Петербург

13%

Москва

37%
Екатерин-
бург

4%

География

Отважные мужчины
66%

Смелые девушки
34%

516
городов

35-44 25-34 18-2445-5455+

Возраст
участников

77
стран



X-WATERS в сети

Сентябрь 2018 -Сентябрь 2019

1.512.137
общий охват

27.977
вовлеченность

1,9%
ER

Сентябрь 2018 -Сентябрь 2019

1.080.129
общий охват

51.703
взаимойствие

1,4%
ER

Апрель 2019-Сентябрь 2019

10.305
взаимодействие

1,9%
ER

Сайт

контактов в базе рассылок

просмотров сайта 
в течение сезона 2019

647.979

13.000

https://www.instagram.com/x_waters/
https://vk.com/x_waters
https://www.facebook.com/xwatersswim/


публикаций
в российских 
и зарубежных СМИ

сюжетов на TV (в том числе 
на Первом канале, Россия 1, 
НТВ, МИ 24, ОТР, Russia1)

Охват через СМИ

Топовые места 

в региональных Яндекс-Новостях

X-WATERS в СМИ

700+

30+

5.000.000



X-WATERS факты

35.167.937
Участники проплыли на наших стартах в сумме

метров

Средняя оценка 
мероприятия за 2019 
год (индекс NPS) 

9/10
на основании 1262 
отзывов участников

40.000
подписчиков 
в рассылке 
и официальных группах

13.000 регистраций 
на наши заплывы



X-WATERS в СМИ

Организованные
пресс-подходы
на стартах

Лекция и автограф-сессия
Мартина Стрела
на X-WATERS Woerthersee

Выступления партнёров
на главной сцене
+ возможность организации
онлайн-трансляции

Кирилл Беляев, серебряный призер Чемпионата мира по водным видам спорта на дистанции 25 км.
Чемпионат мира по водным видам спорта проходил в Кванджу (Южная Корея) в 2019 году.



Этапы X-WATERS 
World Championship 2020

MONTENEGRO

23 мая 2020

KERCH STRAIT

29-31 мая 2020

SELIGER

даты уточняются

URAL

10-12 июля 2020

BAIKAL

даты уточняются

8-9 августа 2020

ST. PETERSBURG

15-16 августа 2020

ARCTIC

19-23 августа 2020

SAMARA 181

22-23 августа 2020

SEVAN

28-29 августа 2020

WOERTHERSEE MALTA

17-18 октября 2020

UFA

1-2 августа 2020

25-26 июля 2020

VOLGAMOSCOW

17-19 июля 2020

VIENNA

26-27 июня 2020

даты уточняются

DUBAI



I must say that X-Waters Volga 2018 

was a perfect race. If you like to compete, 

if you like to swim in a marathon 

in the biggest river of Europe, you must 

definitely swim in the Volga. I must 

thank X-Waters for organizing such great 

event and for their warm welcome. 

Bertuğ Coşkun
Turkey

two-time Bosphorus Cross-Continental 

Race winner

I expected an adventure and I got 

a really impressive Open Water 

competition at God forgotten land with 

really beautiful nature and a wonderful 

sea. It was a really great experience 

in the family of X-Waters.

MARTIN KUCHENMEISTER
Austria

Ice Swimmer, Executive Director 

of International Biathlon Union

The race was organized very well and 

I felt secure every moment of the swim. 

The best thing I found  the friendly spirit 

we had. We were all friends without 

any competitive feelings and from 

organizers to the last swimmer the only 

thought was to have fun and relax. 

PAOLO CHIARINO
Italy

Ice and distant Swimmer

Отзывы





Наши цели

2018 2019 2020 2021 2022 2023

5000

4300

3200

2300

1800

1400

Количество участников
на заплыве



Общие итоги
X-WATERS Volga 2019

6000+

участников

на 3-х 

дистанциях1807 городов

стран

164
10

3.500.000
охват публикаций 45

зафиксированных

публикаций 

в СМИ

2.350.500 охват рекламы 

в Yandex и Google 

415.000 охват публикаций 

в соцсетях 

8,96
из 10 - индекс NPS

общее количество гостей на 

площадке за два дня мероприятия



Старт 5 км
Старт 3 км

Старт 1 км

ФИНИШ



X-WATERS Volga.
Главный Российский
open water

Цели:

Увеличение количества участников и гостей 

мероприятия за счет шоу-программы 

и заметного декора площадки. 

Сохранить внимание аудитории во время 

разрывов тайминга соревнований 

за счет вовлеченность в активности 

на площадки, мастер-классы 

со значимыми людьми в индустрии. 



День 1
Регистрация и брифинг участников, выступление авторитетных

представителей водного спорта и тренеров по плаванию, 

телемост с организаторами X-WATERS из других стран. 

Вечерняя шоу-программа со сцены - выступление 

dj/кавер-группы/артиста, pre party, бассейн с шарами 

для детей в релакс зоне.



День 1
Схема застройки



Оформление 
площадки

- основные объекты располагаются 

  на окончаниях буквы Х .

  (реализация - пленка на брусчатке). 

- Сцена с интегрированными 

  тематическими объектами. 

- Флаги стран участников заплыва 

  окружают территорию фестиваля

- Бассейн с шарами в зоне релакса 

  для гостей с детьми 

- арт-объекты

- зона болельщиков с пляжными 

  зонтиками и креслами подушками



Оформление 
площадки Главная сцена



Оформление 
площадки Пляж.

Место старта  дистанции 5 км



Заплывы на всех 

дистнциях

Активности 

для болельщиков

Расширенная 

организованная фан зона

Флешмоб «водяной салют» 

и салют из брандспойтов

Трансляция на большом 

экране

Онлайн трансляция

After Party 

День 2
Театральное 

закрывающее шоу

Релакс зона

Фудтраки

Увеличенное количество 

раздевалок и расширенный 

трансфер участников

Удобная зона болельщиков

Экран дублирующий

Передача эстафеты 

по телемосту



День 2
Схема застройки



Сценический комплекс, шатры, мебель, свет, 

звук, специалисты                   

2 015 982,00 �руб.

Статьи расходов

Техническое обеспечение мероприятия

Арт-объекты, фотозоны, одежда сцены, флаги

469 000,00  руб.

Декор площадки

Артисты, аниматоры, волонтеры, безопасность 

площадки                   

1 222 075,00 �руб.

Ивент программа

ИТОГО: 

4 000 000,00 руб.

общий бюджет мероприятия с учётом этапа 
подготовки и сопровождения 14 548 300 руб.300 000,00 �руб.

Оформление точки старта 5 км



Live beyond, 
swim beyond
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