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C 27 июня по 11 июля 2015 г.  на олимпийском льду Сочи пройдут тренировочные сборы   
для взрослых любителей фигурного катания,  организованные клубом «Финист»  (Москва). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

               Клуб «Финист» приглашает 
                   на летние сборы в Сочи!    



Сборы в Сочи – это прекрасная возможность совместить 
интенсивные тренировки на олимпийском льду  

с отдыхом на побережье Черного моря. 

   Приглашаем взрослых любителей различного уровня подготовки –  

   как новичков, так и более опытных фигуристов, участников российских и 
международных соревнований. 

   Программа сборов включает в себя:  

   12 дней занятий по 2 ледовые тренировки в день (1 час +1,5 часа) и 2 дня 
по 1 ледовой тренировке; 

   ежедневные занятия ОФП/СФП, растяжка и хореография - 1,5-2 часа. 

   Для участников сборов предусмотрен 1 выходной день. 
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На сборы - всей семьёй! 

Если  в вашей семье есть дети-фигуристы, то во время сборов 

они могут заниматься одновременно с родителями в специальной 

группе со своим тренером. При этом участие в сборах будет 

оплачиваться по семейному тарифу, со скидкой. 

 

 

 Зимние  сборы в Сочи (январь 2015 г.) 



             Отель Tulip Inn Omega Sochi 

Специально для участников летних сборов мы подобрали комфортабельный 

отель, расположенный максимально близко к месту проведения занятий.  

 

Отель Tulip Inn Omega Sochi находится всего в нескольких минутах ходьбы 

от Олимпийского парка и Ледового дворца «Айсберг». 

Вид на Олимпийский Парк  

с балкона отеля. 



 Отель Tulip Inn Omega Sochi 



 Стоимость сборов   

(проживание в отелеTulip Inn Omega Sochi) 

Проживание с 27.06  по 12.07 Спортсмен Сопровождающий 

Проживание без питания 40 250,00р. 14 250,00р. 

Проживание + завтрак 43 250,00р. 17 250,00р. 

Проживание + завтрак, ужин 54 500,00р. 28 500,00р. 

Проживание + завтрак, обед, ужин 64 250,00р. 38 250,00р. 

Стоимость  указана для 1 человека при 2-местном размещении в стандартном номере.  

По запросу может быть рассчитано проживание в номерах другого типа, а также 

дополнительные места. 

В указанную стоимость включены все тренировочные занятия  на льду и вне льда, 

проживание в отеле и питание по выбранному тарифу. 

Расчёт  для семейного абонемента  - по запросу. 



Контакты 

По всем вопросам обращайтесь к 

представителям  клуба «Финист»: 

 

+7 (916) 6867616  Евгения            lains@mail.ru 

+7 (926) 8408012  Михаил            finist-club@mail.ru 

 

Информация о сборах клуба:  

http://sochicamp.fs-event.com/ 


