ЛЕТНИЕ СПОРТИВНЫЕ СБОРЫ 2018
С 15-29 ИЮНЯ (г. АНАПА)

Расположение:

Пансионат "Солнечный" расположен в поселке Джемете самом живописном и экологически чистом месте курорта, в 2 км от аквапарка
и 10 км Центрального парка развлечений. Пансионат имеет собственный
пляж, с уникальным лечебным кварцевым песком, живописными дюнами,
собственными шезлонгами и беседками. Гладкое песчаное дно и небольшая
глубина - идеальное место для купания детей и взрослых!! На пляже
спасательная станция. На территории пансионата круглосуточная охрана и
видеонаблюдение, медицинский контроль.

Размещение: 4-х местные номера

в 2-х этажных капитальных корпусах (в

каждом номере холодильник).

Питание: Трехразовое в столовой. Также, на территории имеется магазин.
Программа спортивно-тренировочных сборов: 25 тренировок за смену,
ОФП, СФП, ТТП, самооборона и т.д.

Зарница:

военно-патриотическое спортивное состязание - «Альфатлон».
Прохождение полосы с препятствием с АК-74М наперевес, метание ножа в
цель, стрельба из пневматического оружия (винтовка, пистолет), отжимания,
приседания, подтягивания и т.д.

Игры:

спортивно-тактическая игра «Захват флага», футбол, баскетбол,
пионербол.

Отдых:

дискотеки, море, пляж. На территории пансионата, после ужина
проводятся анимации.

Аквапарк

(входит в стоимость путёвки): купание, пенная дискотека,
катание с горок, детский городок в аквапарке «Тики-Так».

Экскурсии

(не входит в стоимость путёвки): «Рыцарский турнир» - на
арене замка «Львиная голова» появляются герои времен короля Артура. Бои
на холодном оружии, конные трюки и фаер-шоу. История героев прошлых
лет на арене оживает. Археологический музей «Горгиппия» единственный античный город (древняя Анапа), изучаемый в России.
Катание на теплоходе – «Пиратская шхуна» с пиратским шоу в гл.роли
«Джек воробей».

__________________________________________
Стоимость путёвки 35 000* руб.
*В стоимость не входит: стоимость экскурсий и проезда (на поезде) до
места сборов, т.к. стоимость билета рассчитывается индивидуально в
зависимости от возраста.

ВОПРОС-ОТВЕТ
Можно ли поехать с нами, если ребенок
не занимается в вашем центре?
Разумеется! С нами ежегодно выезжает
несколько ребят, которые никогда не занимались в нашем центре. Для них
мы специально организуем отдельную тренировочную группу. Так, что
каждый Выезжающий с нами получает шанс подтянуть свой уровень
спортивной подготовки.
Как я узнаю, что с моим ребёнком всё хорошо?
Мы не отбираем телефоны у детей, Вы всегда сможете позвонить своему
ребёнку и уточнить, как у него дела. Также в любое время Вы можете
связаться с тренером, который поможет Вам связаться с ребёнком.
Где будут жить дети?
Дети будут проживать по 4 человека в комнате в пансионате "Солнечный".
В комнатах имеется холодильник, вентилятор, шкаф и телевизор, на этаже
находиться 4 туалета и 4 душевые кабины. Питание трёхразовое в столовой
пансионата. Завтрак, обед и ужин - комплексное. Территория пансионата
огорожена высоким забором, посторонних на территорию не допускают,
пансионат круглосуточно охраняется работниками охранного предприятия,
выход на пляж и за территорию только в сопровождении тренера
(электронный ключ от калитки только у него).
Кто будет следить за тем, кушает ли мой ребёнок, принимает ли он душ,
одет ли он по погоде?
Инструкторы и вожатые всегда находятся рядом с детьми, следят за их
внешним видом, помогают им адаптироваться и найти новых друзей. Если у
Вас есть особые пожелания, озвучьте их перед отъездом.
Будет ли родительский день?
Смена небольшая, поэтому как такового родительского дня не
запланировано, тем не менее, если вы оказались рядом вы всегда можете
приехать в пансионат и навестить своего ребёнка и даже забрать на пару
часиков.
Кто будет заниматься с моим ребёнком?
Регулярно будут проводиться тренировки командой инструкторов.
Помимо этого, также будут работать организаторы, которые занимаются
развлекательной программой.

Что если мой ребёнок заболеет?

За 10 лет нашего лагеря, не случилось не одного серьёзного заболевания
так как мы всегда следим, чтобы ребята соблюдали правила гигиены и
всячески контролируем нахождение их под солнцем и в море. Но если всетаки случилась простуда (такое бывает и это не страшно) на территории
имеется медицинский работник и медкабинет.
Тренеры, которые будут работать с Вашим ребенком:
1. Главный тренер, руководитель спортивных сборов Богачкин А.И.
(имеет высшее, университетское спортивно-педагогическое
образование РГУФКСМиТ), тренер по АРБ и Таэквон-до.
2. Заместитель руководителя сборов, тренер по таэквон-до - Сардарян
В.А.
3. Тренер по САМБО - Ханкишиев Х.А.
4. Тренер по Каратэ - Абдрахманов Р.А.
5. Тренер по таэквон-до и ОФП – Нистратов П.В
6. Тренер по таэквон-до – Зотов Д.Н.
Мы
внимательны
к
родителям
детей,
которые
выезжают
с нами в лагерь, поэтому в этом году мы предлагаем максимально гибкие
условия.
Первый взнос от 5000 далее делим платежи как удобно Вам, без комиссий и
переплат! Для подачи заявки необходимо написать заявление и принести
предоплату.
Мы проводим лагерь 10 лет подряд и нам доверяют своих детей!

