
Ледовая арена « Айсберг» + тренировки игровые 
(футбол, волейбол, баскетбол), беговые + 
тренажерный зал.

Вариант «Ледовые  тренировки»

- Проживание и трехразовое питание в отеле 3*
  «Бархатные  сезоны»,  квартал «Русский дом»     
  (Олимпийский парк) 
- Трансфер аэропорт-отель-аэропорт
- Аренда льда (8 тренировок по 1,5 ч.)
- Аренда раздевалки/сушилки на арене
- Тренажерный зал (4 тренировки по 1,5 ч.)
- Транспортное обслуживание отель-тренировки-
  отель
- Игровые площадки , вкл. инвентарь (4 тренировки 
  по 1,5 ч.)
- Обеспечение питьевой водой во время 
  тренировок
- Экскурсия на Красную Поляну

От 47 0000 руб. за 1 участника сборов
(12 дней)

г. Екатеринбург, ул. Большакова, 90,  а/я №2
 rekvref@mail.ru

 тел. 8-912-24-68-290

От 37 0000 руб. 
- Проживание и трехразовое питание в отеле 3*
  «Бархатные  сезоны»,  квартал «Русский дом»     
  (Олимпийский парк) 
- Трансфер аэропорт-отель-аэропорт
- Тренажерный зал (5 тренировок по 1,5 ч.)
- Транспортное обслуживание отель-
  тренажерный зал-отель
- Игровые площадки , вкл. инвентарь
  (5 тренировок по 1,5 ч.)
- Обеспечение питьевой водой во время 
  тренировок
- Экскурсия на Красную Поляну

ЛЕТО 2018
г. Сочи

Тренировки игровые (футбол, волейбол, баскетбол), 
беговые + тренажерный зал.

Вариант «Сухой сбор»

Ледовый дворец «Айсберг»

Тренажерный зал

Профессиональное футбольное поле

2 поля минифутбол

Баскетбольная площадка

Волейбольная площадка

за 1 участника сборов
(12 дней)

Спортивные/оздоровительные
сборы в Олимпийской деревне

г. Сочи



Для одной  спортивной команды:
Кол-во человек :  20

Кол-во суток :  12 

График заездов:

Город-отель « Бархатные  сезоны» был построен специально к сочинским 
Зимним Олимпийским играм 2014 г. Комплекс находится в Имеретинской 
бухте, в пешей доступности от Олимпийского парка и трассы для Formulа 1  
Гран-при России. Международный аэропорт г. Сочи и ж/д вокзал находятся
в радиусе 10 км.
«Русский дом» - один из кварталов города-отеля «Бархатные сезоны».
Это 18 жилых 5-ти этажных корпусов. Каждый корпус снабжен лифтом.

Питание
3-разовое питание в ресторане отеля 
по системе шведский стол

Ухоженная и озелененная территория 
круглосуточно охраняется. По всему 
периметру установлены видео камеры.

Безопасность 

Пляж
Широкий галечный пляж и благоустроенная 

набережная длиной в 5 км – идеальное 

место для купания, прогулок, катания на 

велосипеде и пробежек вдоль моря. На 

пляже присутствует спасатель,  медицинский 

работник.

Спортсменам предлагается проживание 
в отеле 3 звезды, в уютных 2-хместных 
номерах стандартного класса. Площадь  
апартаментов  от 18 до 20 кв. метров.

Проживание

Кондиционер

Холодильник

Телефон

С/У с ванной

Местонахождение г. Сочи,  Олимпийский  парк. 

Информация об отеле

18.05.18-30.05.18

30.05.18-11.06.18

09.07.18-21.07.18

18.05.18-30.05.18

30.05.18-11.06.18

09.07.18-21.07.18


