
 



 
 
 
 
 

 

 

Мы рады приветствовать Вас в солнечном городе Сочи! 

Сочи – курорт федерального значения. Во все времена сюда стремились и по-прежнему стремятся 

приехать на отдых и лечение миллионы граждан России. Ведь только в Сочи можно, сойдя с поезда или 

трапа самолета, перенестись из заснеженного городка где-нибудь в Сибири в благоухающий весенними 

ароматами город-сад. 

Город Сочи уникален во всём. Начнем с того, что это один из самых протяженных городов мира – 

свыше 140 км вдоль берега Черного моря - от Лазаревского микрорайона до микрорайона  Адлер (город с 

его многочисленными микрорайонами именуют Большой Сочи). Это единственное место в России с 

субтропическим климатом. Большой Сочи – самый крупный курорт в нашей стране, его ландшафт по праву 

считается одним из красивейших в мире. Из всех мировых курортов именно Сочи предлагает 

максимальные возможности для круглогодичного отдыха: пляжный отдых на море - летом, активный 

отдых в горах – в течение всего года, горнолыжный туризм – зимой, санаторно-курортное лечение – весь 

год. Выбор Сочи местом проведения зимней Олимпиады – достойная награда городу, которая принесла 

ему заслуженную мировую славу. 

На отдыхе в Сочи можно найти развлечения на любой вкус. Кинотеатры Сочи, парки аттракционов, 

концертные залы и театры, аквапарки в Сочи – лучшие места семейного отдыха. Экстремальный отдых, 

экскурсионные программы, интересная ночная жизнь курорта сделают молодежный отдых в Сочи 

незабываемым событием. Только в Сочи можно насладиться теплым морем, получить загар на его берегу, 

а затем совершить увлекательное путешествие в горы.  Пройтись по тенистым аллеям парка 

«Дендрарий», с обзорной экскурсией посетить достопримечательности в Сочи, покататься на горных 

лыжах или сноуборде на склонах Красной поляны.  

Культурная жизнь курорта Сочи насыщена и разнообразна. Только здесь можно стать участником 

дегустации напитков на фестивале «Море пива», увидеть новинки кино на фестивале «Кинотавр», и если 

повезет, даже сфотографироваться с любимым артистом на звездной дорожке Зимнего театра. Фестивали, 

творческие конкурсы, гастроли российских и зарубежных исполнителей проходят в Сочи, сменяя друг 

друга. Летом в одну большую концертную площадку превращается весь город, его площади и парки. 

Гостей курорта ждут зал «Фестивальный», уникальный по архитектуре Летний театр, кинотеатры под 

открытым небом. Отдыхать в Сочи легко и беззаботно, интересно и познавательно в любое время года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.sochiru.ru/rest/entertainment/cinema
http://www.sochiru.ru/rest/entertainment/waterpark
http://www.sochiru.ru/rest/sights


 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес отеля: 

Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, 

 Имеретинская низменность, ГК «Имеретинский» ПАРКОВЫЙ КВАРТАЛ  

ул. Триумфальная, 10 
 

От ж/д станции или от международного аэропорта г. Адлера до гостиничного комплекса 

«Имеретинский» (бывший отель "Айвазовский") доехать можно на такси. Расстояние составляет 3 км 

и 5 км соответственно. От ж/д станции или от международного аэропорта г. Адлера до гостиничного 

комплекса «Имеретинский» ПАРКОВЫЙ КВАРТАЛ  доехать можно на такси. Расстояние 

составляет 3 км и 5 км соответственно. 

Можно воспользоваться приложением Яндекс такси. 
 
  

Общественным транспортом 

от ж\д вокзала 
Автобус №57 (рекомендуем) От Ж/Д вокзала "Адлер", через Олимпийский парк до любого квартала. 

Автобус № 125с до остановки «Жилые дома»   

 

 

Заказать трансфер: 
 

Вы можете заказать трансфер до 19 человек, по тел. +7  988 235 13 33, sms.  

В заявке нужно указать время прибытия в город Сочи, каким видом 

транспорта прибывает группа, из какого города, ФИ и телефон контактного  

лица.  

 Стоимость трансфера от ж\д Адлера или аэропорта -  200р  с человека 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Хотим напомнить Вам, что сбор «Olympico» дополнительная  смена 

начинает свою работу  с  24 июня по 06 июля. Заезд в отель 24 июня с 

15.00. Регистрация на проживание в отеле проходит в Парковом квартале в 

крайнем корпусе «Служба  размещения». Выезд из отеля 06 июля до 11.00 

 

Регистрация на сбор будет проходить 24 июня в Парковом квартале, 

корпус 12 Б с 15.00 – до 18.30 .  

 

 

Для регистрации сбора вам понадобятся следующие документы: 

 

 Копию свидетельства о рождении спортсмена 

 Копии паспортов всех проживающих  

 Медицинская заявка или справка о том, что спортсмен допускается к 

физическим нагрузкам 

 Спортивная страховка или страховка от несчастных случаев при 

занятии спортом 

 Полис медицинского страхования (ОМС) 

 Комплект документов, который выгружается с сайта (договор, заявка, 

акт) 

 

 

Родительское собрание в 19.00 в Центре гимнастики (АдлерАрена) 

(на карте 7). Явка обязательна. 

 

 

Для тренировок понадобится : 

 

• Спортивная резина 

• Наколенники 

• Все предметы (скакалка, обруч, мяч, булавы, ленты (детям 2005 г.р. и 

старше) 

• Соревновательный купальник и музыка для упражнений 

• Для урока психологии понадобятся карандаши и блокнот 

(тетрадь) 
 

 

Запись на индивидуальные занятия и постановки упражнений будет проходить в 

Парковом квартале, корпус 12 Б, с 25 июня с 11.00 до 13.00 ежедневно.



 

 

 

 

 

 

 

Для гала –  концерта понадобятся  

сценические костюмы: 
 

1, 2 группы   

Белые пачки, чёрные шорты, яркие майки (однотонные) 

 

 

 

                                                                                                 

 

                                                                                

                                                                                     Белая пачка 

 

 

3, 4 группы 

 

Чёрные шорты, топы или майки чёрные (без надписей) чёрные банданы или 

платок чёрного цвета (без надписей), белые перчатки.  

 



 

 

 

1 группа – 2011,2010 
2 группа – 2009,2008 
3 группа – 2007-2006 
4 группа – 2005 и старше 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание на: 25, 27, 29 июня, 1, 3 июля 

 
 

ЗАНЯТИЕ 
 

ФИО ПЕДАГОГА 
ГРУППЫ, ВРЕМЯ 

09.00 
09.55 

10.00 
10.55 

11.00 
11.55 

12.00 
12.55 

Танцы Кузьменко Алексей 
Петрович 

1 2 4 3 

ОФП Соколова Анна 
Геннадьевна 

3 1 2 4 

Отработка 
элементов 

Ураева Сабина 
Эдуардовна 

4 3 1 2 

Хореография Васильцова Элина 
Ульфатовна 

2 4 3 1 
Конец занятия в 12.40 

 
 

ПЕРЕРЫВ С 13.00 до 15.00 

 

 
ЗАНЯТИЕ 

 
ФИО ПЕДАГОГА 

ГРУППЫ, ВРЕМЯ 

15.00 
15.55 

16.00 
16.55 

17.00 
17.55 

18.00 
18.55 

Растяжка, 
гибкость 

Умарова Юлия 
Усмановна 

1 2 4 3 

Психология Козырь Ирина 
Валерьевна 

3 1 2 4 

Предмет Трофимова Ульяна 
Олеговнва 

4 3 1 2 

Акробатика Никитин Денис 
Сергеевич 

2 4 3 1 
Конец занятия в 18.40 

 
 



 
 

 

Расписание на: 26, 28, 30 июня, 2, 4 июля 
  

 
ЗАНЯТИЕ 

 
ФИО ПЕДАГОГА 

ГРУППЫ, ВРЕМЯ 

09.00 
09.55 

10.00 
10.55 

11.00 
11.55 

12.00 
12.55 

Танцы Кузьменко Алексей 
Петрович 

1 2 4 3 

ОФП Соколова Анна 
Геннадьевна 

3 1 2 4 

Предмет Трофимова Ульяна 
Олеговнва 

4 3 1 2 

Растяжка, 
гибкость 

Умарова Юлия 
Усмановна 

2 4 3 1 
Конец занятия в 12.40 

 
 

30 июня и 4 июля  с 13.00 до 14.00 – репетиция Гала концерта 
 

 

 Расписание на 5 июля 

 
 

ЗАНЯТИЕ 
 

ФИО ПЕДАГОГА 
ГРУППЫ, ВРЕМЯ 

09.00 
09.55 

10.00 
10.55 

11.00 
11.55 

12.00 
12.55 

Растяжка, 
гибкость 

Умарова Юлия 
Усмановна 

1 2 4 3 

ОФП Соколова Анна 
Геннадьевна 

3 1 2 4 

Танцы Кузьменко Алексей 
Петрович 

4 3 1 2 

Предмет Трофимова Ульяна 
Олеговнва 

2 4 3 1 
Конец занятия 

в 12.40 

 

 

13.00 – 13.30 – награждение участников сборов  

С 13.30 - 17.00- перерыв 

В 18.00  сбор участников Гала концерта в Центре Гимнастики 

 

5 июля отчетный гала-концерт в 19:00 

(стартовый взнос для отчётного Гала концерта – 2000р со спортсмена) 



 

Правила сборов 
 

1. Не опаздывать на тренировки 

2. Строго следить за внешним видом гимнасток.  (Форма, причёска, сменная обувь) 

3. Гимнастки должны чётко выполнять требования тренеров.  

4. Гимнастки не могут отлучаться с тренировки без разрешения тренера. 

5. В раздевалке не оставлять ценные вещи и деньги. 

 

 

Правила нахождения в гостинице 
 
Уважаемые участники сборов, по вашей просьбе мы задали несколько вопросов работникам отеля. 

Вот ответы на них: 

1) Нужно ли будет вносить депозит за карточки( ключи) ?- Нет, депозит вносить не нужно. На 

каждый номер выдается один ключ. За утерю ключа  – штраф 1000р. Если Вам необходим второй 

ключ, то в этом случае Вам необходимо оплатить депозит – 1000р 

2) ВАЖНО!!! Нужно ли гостинице какая то доверенность /согласие от родителей , на детей, которые 

едут с тренерами без родителей? Если да, то какая форма доверенности? – обязательно необходима 

доверенность на тренера, согласие родителей, заверенное у нотариуса в любой форме. 

3) Есть ли какие - либо обязательные расходы, помимо питания и проживания, которые нужно учесть 

родителям. – обязательных нет, кроме как депозит за ключи/полотенца + дополнительные услуги 

В номере имеется на каждого гостя по комплекту полотенец. Шампунь, мыло, гель обновляются раз 

в неделю. Уборка в номере осуществляется 1 раз в неделю. 

В номере имеется: стиральная машина, утюг, набор посуды, чайник, микроволновая печь, сушилка 

для белья, фен, холодильник. 

 

ЗАВТРАК В ОТЕЛЕ – с 07.00 до 11.00 

ОБЕД В ОТЕЛЬ – с 13.00  до 16.00 

УЖИН В ОТЕЛЕ – с 18.00 до 21.00 
 

Пляжный клуб «Имеретинский» 

Время работы 

08:00 – 20:00 

Аренда шезлонгов 

Отель «Имеретинский» 4* – комплиментарно 

Апарт-отель «Имеретинский» – 200₽ для взрослого, 

100₽ для ребенка от 3 до 12 лет 

Гости пляжа – 300₽ с человека 

Аренда спортивных площадок 

Волейбольная (max 6 чел.) – 1 000₽/55 мин. 

Футбольная (max 10 чел.) – 2 000₽/55 мин. 

Мяч (волейбольный/футбольный) – 500₽/55 мин. 

Трансфер до пляжного клуба «Имеретинский» 

Бесплатно для проживающих в ГК «Имеретинский». 

С расписанием можно ознакомиться на стойке приема и размещения. 



 
 
 
 
 

Этим летом мы хотим предложить Вам и Вашим семьям посетить 

следующие экскурсии: 

 
 

Наименование 
экскурсии 

Цена, руб. 

Описание экскурсии Примечание 
ВЗР ДЕТ 

Sky Park+Виа 

Ферата Скай 
2800 2600 

 
Экскурсия начнеться с прохождение семейного 
трекинга Via Ferrata Sky - в переводе «железная 
дорога» - это маршрут на скальном рельефе, 
предварительно оборудованный стационарной  
страховкой и дополнительными, искусственными,  
упорами под руки и  ноги. Далее посещение 
единственного в России парка приключений на 
высоте Sky Park. Центральное место в парке занимает 
самый длинный в мире подвесной пешеходный мост 
СкайБридж протяженностью 439 м., расположенный 
на высоте 207 метров. 
для любителей по-настоящему острых ощущений 
Скайпарк предлагает высотные аттракционы от 
компании AJ Hackett International. Здесь находится 
один из самых высоких банджи в мире  — BUNGY 207 
м и BUNGY 69 м, а также самые высокие в мире качели 
SochiSwing 170 м, MegaTroll протяженностью 700 м, на 
котором можно развить скорость до 150км/ч.                                                                                                                         
В стоимость включено:  прокат снаряжения,  работа 
гидов, входная плата на  территорию национального 
парка, трансфер.                                                                                             
Продолжительность трекинга - 40 минут, свободное 
время в парке 1-1,5 часа. 

Отправление при наборе 
группы от 4 человек. 
Возраст: от 10 лет, дети до 
14 лет в сопровождении 
родителей. 
Противопоказания: 
противопоказания к 
физическим нагрузкам, 
эпилепсия, боязнь высоты, 
травмы, плохое 
самочувствие. 
Важно! Нужно быть одетым в 
спортивную одежду  (брюки 
и верх с длинным рукавом) 
по погоде, кроссовки, 
головной убор от солнца, 
солнцезащитный крем. 

Царство Воды 

на Роза Хутор  
3000 2400 

 
Пакетные программы самостоятельного посещения 
курорта, включая безлимитные прогулочные билеты 
и обед.                                                                                            
Сначала мы отправимся в сплав по горной реке 
Мзымте на комфортных катамаранах. Далее 
направляемся на канатную дорогу Олимпия. Это 
самый первый и один из самых зрелищных 
гондольных подъемников «Роза Хутор». На высоте 
1170 метров над уровнем моря вы пообедаете в 
ресторане «Берлога». Отдохнув, мы начинаем нашу 
пешую прогулку. Мы пройдем 2,5 км по 
«Олимпийскому траверсу» к горному озеру, а затем на 
кресельной и на двух гондольных канатных дорогах 
поднимемся на самую высокую смотровую площадку 
Сочи 2320 метров над уровнем моря и запечатлеем на 
фото великолепные панорамы гор Большого 
Кавказского Хребта. 
В стоимость включено: скипасы на канатную дорогу, 
сплав 2,5 км, обед. 
Длительность:  6 часов 

Отправление при наборе 
группы от 10 человек. 



 

Активный 

день. 

Олимпийский 

траверс, 

Панда Парк 

3100 2600 

 
Пакетные программы самостоятельного посещения 
курорта, включая безлимитные прогулочные билеты 
и обед.                                                                                  Наше 
путешествие начинается с прогулки на велосипедах 
по долине «Роза Хутор». Далее по канатной дороге мы 
поднимаемся до высоты 1170 метров над уровнем 
моря в Горную Олимпийскую деревню, откуда 
начинается наша пешеходная прогулка. Мы пройдем 
2,5 км по «Олимпийскому траверсу», по альпийским 
лугам, заглянем в горные ущелья, полюбуемся на 
горные озера. Добравшись до открыто-кресельной 
канатной дороги «Волчья скала», мы поднимаемся на 
Роза Пик на высоту 2320 метров. Затем Вы пообедаете 
в ресторане «Берлога» и направитесь на высоту 1350 
метров в верёвочный парк «ПандаПарк» — самый 
большой и высокий парк в России, некоторые 
переправы которого расположены на высоте 
девятиэтажного дома. Названия маршрутов говорят 
сами за себя: «Панда Профи», «Смелый Панда», 
«Экспресс Лиана». Каждый маршрут интересен по-
своему. Вы получите незабываемые впечатления! 
В стоимость включено: скипасcы на канатную дорогу, 
прокат велосипедов, маршрут в Панда Парке, обед. 
Длительность:  6 часов 
 

Каньонинг 5400 5200 

 
Путешествие по каньону горной реки пешком и 
вплавь. Прыжки в глубокие "ванны" с водой, заезды 
по каменным "горкам".                       В некоторых 
каньонах используется альпинистское снаряжение. 
Каньон можно сравнить с аквапарком, который 
зародила сама природа.                                                                                                                                              
В стоимость включено:  прокат снаряжения, работа 
гидов, входная плата на  территорию национального 
парка, трансфер.                                                          
Длительность:  5-7 часов 

Отправление при наборе 
группы от 4 человек. 
Возраст: от 12 лет, до 14 лет 
в присутствии родителей.  
Противопоказания: 
Сердечно-сосудистые 
заболевания, травмы, 
эпилепсия, 
противопоказания к 
физической нагрузке, 
плаванию, прыжкам в воду. 
Умение плавать – 
обязательно!!! 

Комплекс 

"Спортивный 

досуг" 

1800 + стоимость 
билетов на 

мьюзикл 
"Кармен", 
согласно 

выбранным 
местам. 

 
Начнется наша экскурсия с прогулки по Сочи 
Автодрому. Профессиональные экскурсоводы 
расскажут об истории появления Формулы 1 в России 
и покажут самые интересные объекты 
автоспортивного комплекса. Затем Вы сможете 
попробовать свои силы на трассе FORZA KARTING 
SOCHI. Далее мы едем в Электрический Музей Николы 
Тесла. Заканчивается наша программа посещением 
нового проекта Ильи Авербуха "Ледовый мьюзикл 
"Кармен".                                                                                                             
В стоимость включено: входные билеты во все 
посещаемые места, 10 минут картинга, трансфер 
между локациями. 
 

Отправление при наборе 
группы от 4 человек. 

Прогулка на 

Яхте 

1000 руб./час, 
аренда от 
6000/час. 

 
Отдых на яхте - это особый стиль жизни и 
мироощущения. Те, кто выбирает путешествие на яхте 
- люди смелые, целеустремленные, с богатым 
внутренним миром. Как правило, такие люди берут в 
«чартер яхту»  - аренда яхт и отправляются в морской 
круиз. 
Отдых на парусной яхте - это бесшумный полет на 
волнах, красивые фотографии яхт и закат, который вы 
запомните на всю жизнь. 
 

Отправление при наборе 
группы от 8 человек. Также 

яхта предоставляется в 
аренду на индивудуальных 

условиях. 



 

СочиПарк 

1620 
- 

июнь, 
1800 

- 
июль  

1350- 
июнь, 
1530 - 
июль 

 
Первый тематический парк, идея которого основана 
на богатом культурном и историческом наследии 
России! Единый билет позволит вам отправиться в 
невероятные приключения в компании с 
персонажами любимых русских сказок и прокатиться 
на любых аттракционах неограниченное количество 
раз. Совершите увлекательное путешествие по шести 
тематическим землям Сочи Парка всей семьей и 
запомните этот день навсегда! 

Стоимость единого входного 
билета для:   

Гостей с инвалидностью 
старше 12 лет, пенсионеров, 
участников боевых действий 

и многодетных семей 
составляет 1200 рублей. 

Для детей 5-12 лет в день 
рождения, детей до 5 лет, 

детей с инвалидностью до 12 
лет и гостей от 70 лет – 

бесплатно.****  
**** При предъявлении 

соответствующих 
документов.  

Экскурсия 

СочиАвтодром 
500 

до 6 лет 
бесплатно 

 
Наше путешествие начнется из здания Главной 
трибуны СочиАвтодрома, затем вы посетите паддок 
Сочи Автодрома, где во время соревнований 
размещаются гонщики и персонал команд, гуляют 
приглашенные гости и бурлит светская жизнь.  
Экскурсоводы расскажут, как устроен быт гонщика на 
трассе, сколько механиков нужно, чтобы собрать 
автомобиль из 8 000 деталей, и почему у каждой 
команды в штате есть свой повар. После прогулки по 
паддоку экскурсия следует в комнату гоночного 
контроля – мозговой центр любого автоспортивного 
соревнования. Десятки технических мониторов, самая 
точная информация о состоянии трассы и каждый 
поворот – как на ладони. Попасть в это помещение 
можно только в рамках экскурсии Сочи Автодрома – 
во время соревнований сюда запрещено заходить 
даже гонщикам и представителям команд. 
Заканчивается экскурсия прогулкой по пит-лейн и 
подъемом на подиум, где в 2014-2016 годах президент 
Владимир Путин вручал победителю кубок за победу 
в Гран-при России. С подиума открывается вид на 
неповторимые горные пейзажи Сочи, стартовую 
прямую и Главную трибуну Сочи Автодрома. 

  

Мастер-класс 

СочиАвтодром 

от 6000 в 
зависимости от 

автомобиля 

Вы мечтали оказаться за рулем спортивного 
автомобиля на трассе Формулы 1? Теперь у вас есть 
такая возможность. Испытайте всю полноту 
ощущений скорости и драйва во время заезда! Мастер-
класс с инструктором на автомобиле по Сочи 
Автодрому – это уникальный шанс самостоятельно 
проехать по лучшей трассе страны, где проходят 
королевские гонки. Профессиональный инструктор 
покажет, как правильно проехать по траектории, 
подскажет как выбрать правильные точки 
торможения, и даст вам несколько полезных советов. 
Проверьте свои водительские навыки и насладитесь 
скоростью на Сочи Автодроме! 

  

Картинг 800 

1000/2-х 
местный 

карт в 
сопро-

вождении 
родителя 

 
Forza Karting совместно с Sochi Autodrom открыли 
новый открытый развлекательный картинг центр 
мирового уровня!!! Вас ждут большая, широкая, 
безопасная трасса и супер современные карты 
европейского производства c двигателями 
мощностью 13 л.с. 

  



 

Электрический 

Музей 

Николы 

Тесла. 

Тесла-шоу 

350 

 
Электрический Музей Николы Тесла  — это 
интерактивная выставка-шоу в Сочи для детей и 
взрослых. Программа состоит из анимационного 
фильма про Николу Тесла, демонстрации экспонатов и 
физических опытов, и Тесла-шоу «Мегавольт-
Повелитель молний». Настоящие молнии 
напряжением в несколько миллионов вольт  и 
отважный укротитель безумной стихии – это зрелище 
никого не оставляет равнодушным! 
 

Не рекомендуется посещение 
Тесла-шоу детьми до 6-ти лет 

Ледовый 

мюзикл 

"КАРМЕН" 

от 1000 

 
Продюсерская компания "Илья Авербух" представляет 
новый проект "Кармен". Масштабные декорации, 
объединяющие несколько пространств, обеспечивают 
кинематографическую убедительность 
происходящего. Испанский город, построенный на 
льду, потрясающие воображение спецэффекты, 
роскошные костюмы. В главных ролях золотой состав 
мирового фигурного катания: Татьяна Навка, Роман 
Костомаров, Алексей  Ягудин,  Екатерина Гордеева, 
Мария Петрова, Алексей Тихонов, Максим Маринин, 
Албена Денкова, Максим Ставиский, Маргарита 
Дробязко, Повилас Ванагас, Максим Шабалин. 
В мюзикле также принимают участие ведущие 
артисты ледового балета, театра, цирка, испанские 
исполнители фламенко. Продолжительность: 2 часа 
30 минут. 

  

Аэротруба 
2000-2 мин.,           
3500- 5 мин.,        

6000 - 10 мин. 

 
Аэротруба – это безопасный аттракцион свободного 
парения для всех желающих испытать чувство полета. 
Главное преимущество которого – это возможность 
парить в воздухе без каких-либо дополнительных, 
фиксирующих положение тела устройств!  

  

 

 

ПО ВОПРОСАМ БРОНИРОВАНИЯ ЭКСКУРСИЙ ОБРАЩАТЬСЯ 

ПО ТЕЛ. 8 938 418 98 97 (С 10.00 ДО 18.00 ) 

 
КОМПАНИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ГРАФИК ЭКСКУРСИЙ. 

 

 

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЫ СМОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ 

ПРИ ПРИЕЗДУ НА СБОРЫ. 


