
Летние ледовые сборы от  

 

Independent skaters и Color – Ice 

В городе Железногорск. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приглашаем принять участие в сборах тех, кто занимается в:  

 спортивно-оздоровительных группах (начиная с 2-го года обучения);  

 группах начальной подготовки (3-й/4-й год обучения);  

 учебно-тренировочных группах (2002-2006 г.р.). 
 

Продолжительность сборов с 11 июля – 31 июля включительно 
 

Сборы пройдут в г.Железногорск, Курской области.  

На ледовом катке «Юбилейный» 

 

Город расположен в 450 км к югу от Москвы. 

 
 

Железногорск молодой и красивый город с развитой инфраструктурой. Численность населения на сегодняшний 

день составляет около 100 тысяч человек. 

Несмотря на свою молодость, Железногорск неоднократно выходил победителем смотров-конкурсов среди малых 

городов России и Курской области по благоустройству и уровню развития образования, культуры и спорта. 

Весь город можно обойти за 45 минут пешком. В городе имеется: кинотеатр, три бассейна со спа процедурами, 

большой стадион (на котором планируются проходить ОФП), городской парк с большим местным 

водохранилищем(планируются кроссы по лесу) на котором горожане отдыхают и купаются летом, в парке имеется 

детский парк аттракционов с зоопарком. 



 

 
 

 
 

Информация о новом ледовом катке «Юбилейный». 

 

Каток со средней температурой 12-15 градусов тепла 

На катке имеется полноценный тренажерный зал и зал хореографии. 

Имеется новая подвесная система для отработки прыжков (Лонжия) и две удочки 

Которые активно будут участвовать в тренировочном процессе 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Чтобы подтвердить свое участие в сборах необходимо:   

 

Спортсменам: 
Подать заявку на сайте «Спорт вокруг.» по ссылке: http://www.sportvokrug.ru/competitions/703/ 

не позднее  31.05.2015 со следующими данными: 

1. Имя, фамилия, отчество Участника 

2. Дата рождения Участника 

3. Разряд Участника 

4. ФИО тренера 

5. Необходимость проживания 

6. Необходимость трансфера 

7. Дополнительная информация (страна, город, необходимость индивидуальных занятий) 

 

 

Сопровождающим спортсменов тренерам: 
   Подать заявку на сайте «Спорт вокруг.» по ссылке: http://www.sportvokrug.ru/competitions/703/ 

не позднее  31.05.2015 со следующими данными: 

 

1. Имя, фамилия, отчество  

2. Дата рождения 

3. Необходимость проживания 

4. Необходимость трансфера 

5. Дополнительная информация (страна, город) 

 
 

В стоимость сборов входит: 

 

 Питание трех разовое, будет организовано прямо на катке. 

 

 Проживание в 1-2-3-4 комнатных квартирах с евро ремонтом или коттеджах 

 

 Проживание сопровождающего лица входит в стоимость сборов. 

 

 Переезд на комфортабельном автобусе Москва- Железногорск 10 июля приблизительно 6 

часов 30 минут 

 

 

 

В программу сборов входит: 

 

o Лед: 2 часа в день 

o ОФП: 1-2 часа в день 

o Хореография: час в день 

o Работа на лонжи и удочке 2 часа в неделю 

 

Дополнительно оплачивается: 

 

o Индивидуальные тренировки 

o Участие в сборах и проживание тренера 

 

 

 

 

 

 

http://www.sportvokrug.ru/competitions/703/
http://www.sportvokrug.ru/competitions/703/


 

Для спортсмена: 

Стоимость сборов составляет 65 000 рублей. 

Стоимость сборов без проживания 55 000 рублей. 

 

 

 

Для тренера: 

Стоимость сборов с проживанием составляет 35 000 рублей. 

Стоимость сборов без проживания 20 000 рублей. 
 

 
Оплата производится через сайт «Спорт вокруг.» 

 

 

 

 

 
За более подробной информацией обращайтесь по номеру 89267055779. 


