
ЛЕТНИЕ 
УЧЕБНО -ТРЕНИРОВОЧНЫЕ 

СБОРЫ
1 ЭТАП СБОРОВ
1.06 - 1.07.2022 г.
СПОРТИВНЫЙ 
ГОРОДСКОЙ ЛАГЕРЬ
“ТЕРРИТОРИЯ
СПОРТА”

Спортивный городской лагерь проводится на базе нашего спортзала
по адресу: город Дзержинский, Томилинская 11а,
в будни с 09.00 до 17.00, суббота, воскресенье - выходные.
В стоимость входит:

-  Бассейн  -  батутный центр  -  кинотеатр  -  лазертаг  -  музеи 
-  экскурсии в Храм  -  Monkey Park   -  верёвочный парк
-  мастер-классы, игры, эстафеты и конкурсы 

Возраст детей от 6 лет, на усмотрение тренера. 
Количество путевок ограничено. 
 

2 ЭТАП СБОРОВ
11.07 - 28.07.2022 г.
СПОРТИВНЫЕ
СБОРЫ в “ЭДЕМ”
Г. ГЕЛЕНДЖИК

3 ЭТАП СБОРОВ
1.08 - 14.08.2022 г.
СПОРТИВНЫЕ
СБОРЫ В ДОЛ
“ИСКРАГРАД”

Цель поездки:
1. Учебно-тренировочные сборы для спортсменов.
2. Оздоровительный, активный отдых для детей младшего вазраста
Стоимость путевки: 50 000 рублей

Отель “ЭДЕМ” расположен в удивительно красивом и экологически чистом
месте Черноморского побережья - Краснодарский край, в 20 км от
г. Геленджик. Отель уютно расположен в ущелье гор, покрытых сосновыми 
лесами ( в т.ч. пицундская сосна). Чистый, свежий воздух, наполненный
ароматами леса, горных трав и цветов, озера с чистой родниковой водой,
тропинки здоровья в горы и к родникам, уютные беседки, тишина и покой.
На территории расположено 4 гостиничных корпуса.
В стоимость входит:
-  Проезд Москва - Новороссийск _ Москва
-  Трансфер Ж/д вокзал - Ж/д вокзал  -  Проживание в 3-4 местных номерах
-  Питание по комплексному меню  -  Пользование инфраструктурой отеля
-  Анимационная программа - Тренировки

Лагерь расположен в 25 км. от г. Москвы и в 11 км. от ст. Малаховка в лесном 
массиве урочища «Горель» на 6,7 га прекрасно озелененной и, в то же время, 
солнечной территории. Территория огорожена и охраняется. Лагерь небольшой
и уютный на 200 детей. Контингент детей из социально благополучных семей,
дети работников организаций г. Москвы, МО, спортивные группы и группы 
художественной самодеятельности.
В инфраструктуру входит: бассейн, павильон для занятий спортом, волейбольная
и баскетбольная площадки,  игровые площадки, досуговый центр. 
Педагоги проводят мероприятия с разной тематикой.
В стоимость входит:
-  Проживание в 3-4 местных номерах  -  Питание по комплексному меню   
-  Пользование инфраструктурой отеля  -  Анимационная программа  
-  Тренировки

ЛЮБУЮ ПОЕЗДКУ МОЖНО НАЧАТЬ ОПЛАЧИВАТЬ В РАССРОЧКУ

Цель поездки:
1. Учебно-тренировочные сборы для спортсменов.
2. Оздоровительный, активный отдых для детей младшего вазраста
Стоимость путевки: 75 000 рублей

Дополнительная информация:
8 499 517-92-61


