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.

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» 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. Заявку необходимо отправить
на почту ymku@mail.ru. 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» 3 смена начинает свою
работу с 30 июля по 11 августа. Заезд в отель 30 июля с 16.00.
Регистрация на проживание в отеле проходит в Парковом квартале в
крайнем корпусе «Служба размещения». Выезд из отеля 11 августа до
11.00
Регистрация на сбор будет проходить 30 июля в Парковом квартале,
корпус 12 Б с 16.00 – 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 30 июля в 19.00 в Центре гимнастики
(АдлерАрена) вход F (на карте 7). Явка обязательна.
Для тренировок понадобится :
•
•
•

•
•

Спортивная резина
Наколенники
Все предметы (скакалка, обруч, мяч, булавы, ленты)
Соревновательный купальник и музыка для упражнений
Для урока психологии понадобятся карандаши и блокнот
(тетрадь)

Запись на индивидуальные занятия и постановки упражнений будет проходить в
Центре гимнастики, кабинет 105, с 31 июля , с 09.00 до 11.00 ежедневно.

Для гала – концерта понадобятся
сценические костюмы:
1, 2 группы
Купальник для выступлений

3, 4 группы
Чёрные лосины, белые рубашки, чёрные шляпы, белые перчатки, чёрные
жилетки без надписей.

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

Расписание на: 31июля, 1, 4, 5, 7, 8 августа
ГРУППЫ, ВРЕМЯ
ЗАНЯТИЕ
Танцы
Предметная
подготовка
(база)
Отработка
элементов
Хореография

ФИО ПЕДАГОГА

09.00
09.55

Кузьменко Алексей
Петрович
Назаренкова
Елизавета
Сергеевна
Гиматова Динара
Наильевна
Зеленина Людмила
Петровна

10.00
10.55

11.00
11.55

12.00
12.55

4

3

2

1

3

2

1

4

2

1

4

3

1

4

3

2

ПЕРЕРЫВ С 13.00 до 15.00
ГРУППЫ, ВРЕМЯ
ЗАНЯТИЕ

ФИО ПЕДАГОГА

Растяжка,
гибкость

Малыгина
Екатерина
Олеговна
Разгонюк Наталия
Витальевна
Трофимова Ульяна
Олеговна
Луконина Яна
Олеговна

Предмет
ОФП
Прыжковая
подготовка с
акробатикой

15.00
15.55

16.00
16.55

17.00
17.55

18.00
18.55

4

3

2

1

3

2

1

4

2

1

4

3

1

4

3

2

Расписание на: 2, 6, 9 августа
ГРУППЫ, ВРЕМЯ
ЗАНЯТИЕ

ФИО ПЕДАГОГА

Танцы

Кузьменко Алексей
Петрович
Трофимова Ульяна
Олеговна
Малыгина Екатерина
Олеговна
Луконина Яна
Олеговна

ОФП
Растяжка,
гибкость
Предмет

09.00
09.55

10.00
10.55

11.00
11.55

12.00
12.55

4

3

2

1

3

2

1

4

2

1

4

3

1

4

3

2

Расписание на 10 августа
ГРУППЫ, ВРЕМЯ
ЗАНЯТИЕ

ФИО ПЕДАГОГА

Хореография Зеленина Людмила
Петровна
Отработка Гиматова Динара
элементов Наильевна
Предмет
Разгонюк Наталия
Витальевна
ОФП
Назаренкова
Елизавета
Сергеевна

09.00
09.55

10.00
10.55

11.00
11.55

12.00
12.55

4

3

2

1

3

2

1

4

2

1

4

3

1

4

3

2

13.00 – 13.30 – награждение участников сборов
С 13.30 - 18.00- перерыв
В 18.00 сбор участников Гала концерта в Центре Гимнастики

10 августа отчетный гала-концерт в 20:00
(стартовый взнос для отчётного Гала концерта – 2000р со спортсмена)

Правила сборов
1.
2.
3.
4.
5.

Не опаздывать на тренировки
Строго следить за внешним видом гимнасток. (Форма, причёска, сменная обувь)
Гимнастки должны чётко выполнять требования тренеров.
Гимнастки не могут отлучаться с тренировки без разрешения тренера.
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 + 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:
График ЭКСКУРСИЙ
Дата

Время

Наименование
экскурсии
Ледовый
мюзикл
"КАРМЕН"
3D шоу –
мюзикл «Пола
Негри. Звезда
Голливуда»

Парк Ривьера

СочиПарк

Активный
день на Роза
Хутор.

Квест на
природе
«Ахштырский
клад»

Каньонинг

Прогулка на
Яхте

Встреча заката
на Яхте

Sky Park+Виа
Ферата Скай

Цена, руб.
ВЗР

ДЕТ

от 1000

от 1000

Описание экскурсии. В стоимость включено.
Продюсерская компания "Илья Авербух"
представляет новый проект "Кармен". Испанский
город, построенный на льду, потрясающие
воображение спецэффекты, роскошные костюмы.
Больше чем театр, лучше чем кино! Единственный
проект, созданный с оригинальными 3D
технологиями. Зрители смотрят шоу в 3D очках
полностью погружаясь в захватывающий мир
театральной постановки. Живой звук,
фантастические декорации, звезды театра и кино.
Входные билеты в океанариум 45 мин, дельфинарий
1 час, пингвинарий 30 мин, контактный зоопарк ЗОО
РИО 30 мин - после шоу гостям предоставляется
свободное время для прогулки по парку 45 мин.
Желающие могут воспользоваться услугой
"плавание с дельфинами 5 мин". Услуга плавания
приобретается отдельно. Длительность 5 часов.

2000

1850
(412)
350
(0-4)

1900

1600
(512
лет)

Единый входной билет. Шоу фонтанов. Спец. условия
по проезду на электрокарах.

3100

2600
(615
лет)

Скипасcы на канатную дорогу, прокат велосипедов,
маршрут в Панда Парке, обед, трансфер,
экскурсионное сопровождение.
Длительность: 6 часов

5000

4500
(1012
лет)

5400

5200
(1216
лет)

1200

800
(410
лет)

1200

800
(410
лет)

2800

2300
(1016
лет)

На 7-8 часов мы погрузимся в древне - греческие
мифы и легенды . Почувствуем себя аргонавтами ,
прибывшими к чужим берегам на яхте (прогулка 1
час). Побываем в долине реки Мзымта с множеством
красивейших ущелий , в одной из древнейших
обжитых человеком пещер, в субтропических лесах ,
заросших мхом и лианами , увидим водопад высотой
с 12-ти этажный дом . Мы посетим парк
приключений на высоте «Skypark». А Победителю
квеста достанется еще одна порция адреналина возможность совершить прыжок с высоты 69
метров!
Прокат снаряжения, работа гидов, входная плата на
территорию национального парка, трансфер.
Длительность: 5-7 часов

Отдых на парусной яхте - это бесшумный полет на
волнах, красивые фотографии яхт и закат, который
вы запомните на всю жизнь. Купание в открытом
море.
Предлагаем отправиться на встречу черноморского
заката на яхте в открытое море, ведь это прекрасное
окончание дня. Купание в открытом море не
предусмотрено.
Семейный маршрут Via Ferrata Sky, прокат
снаряжения, работа гидов, входная плата на
территорию национального парка, вход на мост
СкайБридж, трансфер. Продолжительность трекинга
- 40 минут, свободное время в парке 1-1,5 часа.

Отправление
автобуса

Примечание

Трансфер на
электрокаре.
Стоимость 50
р. в одну
сторону для
группы от 8
человек и 100
р. для
индивидуального проезда

Для
предоставления
трансфера
обратитесь по
телефону
+7 918-9000-486

От корпуса 12
Б комплекса
Имеретинский,
время выезда
сообщается
вечером за
день до
выезда.

Отправление при
наборе группы от
10 человек.

От корпуса 12
Б комплекса
Имеретинский,
сбор в 08:45

Отправление при
наборе группы от
10 человек.

От причала
Имеретинский,
сбор в 09:45

Отправление при
наборе группы от 8
человек.. До 12 лет
в присутствии
родителей.

От корпуса 12
Б комплекса
Имеретинский,
сбор в 09:15

Отправление при
наборе группы от 4
чел.. До 14 лет в
присутствии
родителей.

От корпуса 12
Б комплекса
Имеретинский,
сбор в 14:45
От корпуса 12
Б комплекса
Имеретинский,
сбор в 18:15
От корпуса 12
Б комплекса
Имеретинский,
сбор в 09:15

Отправление при
наборе группы от 8
человек. Также
яхты и моторные
катера
предоставляются
в аренду на
индивудуальных
условиях.
Отправление при
наборе группы от 4
человек. Дети до
14 лет в
сопровождении
родителей.

Агурские
водопадыОрлиные скалы

Сплав по реке
Мзымта

2500

1850

700
(5-16
лет)

1350
(5-12)
350
(0-5)

Поход в субтропических джунглях Сочи вдоль
горной реки, каскадом спускающейся по каньону,
образуя 3 водопада высотой 25- 30 метров. Пройдем
через несколько мостиков над ущельем, заглянем
вглубь каньона, в котором скрывается грот,
поднимемся на высокую скалу, на которой по легенде
был прикован герой древнегреческих мифов Прометей. С огромной поляны увидим вдалеке море. И
затем спустимся вновь в ущелье, к сероводородным
источникам, бъющим прямо со дна реки. Длительность
4 ч.
Сплав на 6-ти местных рафтах, инструктаж, аренда
беседки, пользование тепловой комнатой, обед
(шашлык или форель на выбор; свежие овощи и
зелень; фито-чай). - протяженность пути 20 км. Начало
пути от ущелья Ахцу до Аштырского ущелья. По пути
несколько остановок: у Аштырской пещеры ,у пещеры
"Пасть дракона". Длительность 6 часов.

От корпуса 12
Б комплекса
Имеретинский,
сбор в 15:30

Отправление
при наборе
группы от 4
человек. Дети
до 14 лет в
сопровождении
родителей.

От корпуса 12
Б комплекса
Имеретинский,
время выезда
сообщается
вечером за
день до
выезда.

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 ПО
ПРИЕЗДУ НА СБОРЫ.

