СПОРТИВНЫЙ СБОР ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ
ПОД ИМЕНЕМ ОЛИМПИЙСКОЙ ЧЕМПИОНКИ ЮЛИИ БАРСУКОВОЙ

Концепция
Сборы Олимпико - знак качества, зарекомендованный временем.
Мы представляем серию спортивных сборов
по художественной гимнастике под именем
Олимпийской чемпионки Юлии Барсуковой и
спортивного общества «Триумф».

На каждом сборе с детьми работает команда профессионалов:
џ заслуженные тренеры по художественной гимнастике и
акробатике
џ Олимпийские чемпионы
џ хореографы
џ спортивный психолог
Мы создали увлекательные методические и мотивационные программы, проводим отчетный гала концерт и
веселые старты.

Лучшие из лучших имеют возможность в будущем учиться в училище Олимпийского резерва №1 города Москвы
под руководство Юлии Владимировны Барсуковой, а
также быть отобранными в команду спортивного общества «Триумф».
Наша задача - воспитать новое поколение молодых,
здоровых и успешных детей, а лучшим из лучших обеспечить попадание в сборные команды страны.

Карта сборов Олимпико

Здесь
мы живем

Здесь
тренируемся

МОРЕ

Где мы живем
Отель Имеретинский, Парковый квартал – Олимпийская деревня

Парковый квартал – самое зеленое место всего курортного района «Имеретинский». Уютные внутренние
дворы с бассейнами, местами для отдыха, детскими и
спортивными площадками граничат с природными
озерами.
Парковый квартал отеля «Имеретинский» расположен
на территории одноименного гостиничного комплекса,
который также объединяет отель 4* и апарт-отель 3*.

Квартал находится в непосредственной шаговой доступности от моря, на расстоянии пешей прогулки до
Олимпийского парка и спортивного комплекса Адлер
Арена, жд станции «Олимпийская деревня»
Расстояние от:
Аэропорта - 5км
Ж/д вокзала - 5км
Олимпийского парка – 800 м.

Где мы живем
Отель Имеретинский, Парковый квартал – Олимпийская деревня

Для спортивных групп и сопровождающих выделены
стандартные 1,2,3-х комнатные номера минимальным
размером 66 кв.м. и возможностью просторно размещать до 6 персон единовременно.
Помимо стандартного мебелирования номера укомплектованы:

џ Кухонный модуль, оборудованный холодильником,
џ микроволновой печью, мойкой, электроплитой, набо-

ром кухонной посуды и столовых приборов;
џ Просторная лоджия (со 2-го этажа);
џ Кондиционер;
џ Стиральная машина и сушилка;
џ Утюг и гладильная доска;
џ Фен;
џ Комплект полотенец.

Где мы тренируемся
Адлер-Арена - один из пяти основных Олимпийских
объектов (конькобежный центр) и одновременно одно
из самых красивых архитектурных решений Олимпийской столицы.

На арене размером 20000 кв.м. возведены спортивные
площадки для занятий теннисом, художественной
гимнастикой, волейболом, баскетболом, единоборствами, бальными танцами и даже батутным спортом.

По окончании Олимпиады комплекс активно используется для проведения спортивных и культурно-массовых
мероприятий, выставок и конференций.

На базе комплекса основаны стационарные спортивные
школы: Теннисная академия и Центр гимнастики Олимпийской чемпионки Юлии Барсуковой.

Основной соревновательный зал.
Арена 2500 квадратных метров с трибунами на 2500
зрителей. На спортивной части арены возможно возведение соревновательных помостов или сцены. Созданы
судейские зоны, отведены 12 отдельных раздевалок;

Тренировочный зал.
Зона 2000 кв.м. для повседневных тренировок и разминки перед соревнованиями. Зона укомплектована
необходимыми спортивными покрытиями и оборудованием;

Когда и кто нас тренирует
4 смены по 11 дней :

Тренерский состав:

1 Смена OLYMPICO:

Иваницкая Валентина Алексеевна – заслуженный тренер России. Старший тренер сборной команды России в
групповых упражнениях. Под её руководством команда
стала обладательницей золотых медалей в групповых
упражнениях Игр XXVIII Олимпиады 2004 г. в Афинах и
Игр XXVII Олимпиады 2000 г. в Сиднее.

6-18 июля 2016г.
2 Смена OLYMPICO:
18-30 июля 2016г.
3 Смена OLYMPICO:

Мишенина Алла Викторовна – заслуженный тренер
России. Тренер Олимпийской чемпионки в Групповых
упражнениях Анны Гавриленко. Отличник физической
культуры РФ, награждена почетным знаком «За заслуги в
спорте» 1 степени. Мастер спорта СССР. Опыт работы в
педагогической деятельности более 30 лет.

30 июля – 11 августа 2016г.
4 Смена OLYMPICO:
11 августа –23 августа 2016г
Желающие смогут совместить смены для
более длительного пребывания.

Рыбкина Альбина Ивановна - главный хореограф молодёжной команды России, заслуженный хореограф Российской Федерации.
Зеленина Людмила Петровна – хореограф, педагог
высшей категории республики Беларусь.

Когда и кто нас тренирует
Разгонюк Наталия Витальевна - тренер вышей категории, первый тренер чемпионки мира и Европы Дарьи
Кондаковой.

ре 2014 и для гимнасток сборной Тайваня для Азиатских
игр в 2014 году. Опыт работы 11 лет с итальянским клубом
RitmicaPiemonte.

Малыгина Екатерина Олеговна - заслуженный мастер
спорта.Трехкратная чемпионка Мира и Европы, Трехкратная бронзовая медалистка чемпионатов мира,
победительница многих этапов кубка мира в групповых
упражнениях.

Соколова Анна Геннадьевна – тренер-постановщик.
Призёр различных всероссийских и международных
турниров. Участник постановок показательных номеров
к международному фестивалю «Алина», сотрудничество
с заслуженными тренерами России.

Луконина Яна Олеговна - мастер спорта международного класса по художественной гимнастике, чемпионка
мира 2010. Член сборной команды России по художественной гимнастике.

Албаев Роман Юрьевич - С 15 мая 2001г. по настоящее
время – сотрудник балета Аллы Духовой «ТОДЕС».
Участвовал во всех программах и спектаклях: таких как
«Самая опасная», «Танцуем любовь» и т.д. Выступал с
гастролями по всему миру, Китай, Турция, Кипр, Монако
по городам России и СНГ. Работал в качестве преподавателя в студиях балета: в Санкт-Петербурге, Москве,
Краснодаре, Туле, Баку.
Стиль: Hip-Hop, RnB, Jazz, Break dance, House, Poping,
Locking, Wacking, Modern, Classic Ballet, Todes Style, New
Plastic.

Трофимова Ульяна Олеговна – Мастер спорта международного класса, лидер сборной Узбекистана по художественной гимнастике, серебряный призер Азиатских
Игр в Гуанчжоу в индивидуальном и командном зачете,
бронзовый призер Чемпионата Азии 2009 и 2011, бронзовый призер Этапов Кубка мира в 2011 году (мяч, лента),
финалистка Чемпионатов Мира в отдельных видах.
Мишенина Анастасия Вячеславовна – мастер спорта по
художественной гимнастике. Чемпионка Италии в
отдельных видах и клубном зачете, чемпионка Европы
по программе USIP. Тренер Постановщик программ для
гимнасток сборной Египта для Чемпионата Мира в Изми-

Гиматова Динара Наильевна - мастер спорта международного класса по художественной гимнастике, 5кратная абсолютная чемпионка Азербайджана. Участница и призёр чемпионатов Мира, Европы, Этапов Кубков
Мира и различных международных турниров. Участница
Олимпийских игр в Пекине 2008 года.

А можно поехать без родителей?
Ура нововведение!
Дети 2004 г. и старше могу приехать на
сборы без сопровождения!
Для этого мы выделили спортивных вожатых
и спортивный патруль.

Территория «Паркового квартала» полностью закрыта для посторонних лиц (вход
только по магнитной карте), хорошо охраняется и просматривается видеокамерами.
Дети до 2004 г. допускаются на сборы строго в сопровождении взрослых и при наличии необходимы документов (см. положение).

Забота о сопровождающих
џ услуги консьерж сервиса в режиме 24/7
џ детский сад с группами полного дня и

џ 16 бассейнов во дворах
џ 5 детских площадок с игровыми комплек-

почасового пребывания
џ собственный пляж
џ SPA и фитнес
џ детская анимация
џ площадки для барбекю
џ супермаркет, кафе, рестораны
џ яхтенная марина

сами
џ 4 спортивных многофункциональных
площадок (волейбол, баскетбол, бадминтон)
џ теннисные корты
џ пункты проката
џ санаторий

Контакты
г. Сочи, Олимпийский парк, Спортивный комплекс «Адлер-Арена», вход F
+7 (862) 235-13-33, Кулибаба Юлия
olympicoevents@gmail.com

