
Хочешь на себе ощутить дух олимпийских побед, прикоснуться  
к наследию Олимпиады? 
Мы вместе не только  увидим, но даже будем тренироваться на 
футбольных полях, которые принимали самых известных и титулованных 
спортсменов  мира. Еще мы планируем отдохнуть на ласковом Черном 
море и узнать много интересного. Собирайся вместе с нами в самый 
красивый Олимпийский город Сочи.  
Это будут твои лучшие спортивные каникулы с #АкадемияНЛС! 

ДАТА
 

28 июля – 8 августа 2016 года

ТРЕНИРОВОЧНАЯ БАЗА 
 

Футбольный стадион в Олимпийском парке Сочи, удобно расположен в 
центре Имеретинской низменности в непосредственной близости от 
олимпийских объектов. Профессиональное покрытие и разметка делают 
стадион популярным местом для тренировок футбольных команд со всей 
России и корпоративных турниров бизнес-лиги.

ПРОЖИВАНИЕ 
 

Отель AZIMUT Hotel Sochi 3* расположен в 10 минутах ходьбы от гоночной 
трассы Формулы-1 и Олимпийского парка. На территории отеля находится 
пять открытых бассейнов, магазины, тренажерный зал, теннисные корты, 
спортивная площадка и детский клуб. 

Гостям предоставляются йбесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка. 
Во всех номерах установлен телевизор с плоским экраном и имеется 
собственная ванная комната с феном.

В отеле можно поужинать в ресторане европейской кухни с обслуживанием 
по меню, кроме того сервируется ужин «шведский стол». Международный 
аэропорт Сочи находится в 10 км от отеля AZIMUT Hotel Sochi 3*.

ПИТАНИЕ 
 

Завтрак, обед по системе «Шведский стол»

ПРИМЕРНЫЙ РАСПОРЯДОК ДНЯ
 

8.00-8.45 – ОФП
9.00 – Завтрак
10.00-11.00 – Тренировка
11.00-13.00 – Водные процедуры на море
13.00-14.00 – Обед
14.00-17.00 – Водные процедуры на море/Свободное время
17.00-18.00 – Теоретическая подготовка
18.00-19.00 – Ужин
19.00-22.00 – Свободное время 

ОТКРОЙ ДЛЯ СЕБЯ ОЛИМПИЙСКИЙ СОЧИ! 
Тренировочные сборы по футболу для любителей



ДЛЯ КОГО
Взрослые любители и дети от 3,5 лет в сопровождении родителей. Уровни с «0» и до продвинутого. 

ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА
Сочи и его окрестности богаты на впечатления. Составим программу вместе с Вами! 

Владимир Ходус
Тренер по футболу высшей 

квалификации

Павел Ермаков
Первый взрослый разряд по футболу

Олег Пуговкин
Первый взрослый разряд по футболу

Горнолыжный курорт — 
«Роза Хутор» и 

Олимпийская деревня — 
«Дом победителей»

Сочи Парк

Олимпийский парк

Посетить Абхазию

Парк приключений на 
высоте — SKYPARK AJ 

HACKETT SOCHI

Дельфинарий

Путешествие на яхте 

Дендрарий

СТОИМОСТЬ
Для спортсменов – 60 000 рублей, для сопровождающих взрослых – 45 000 рублей.
При покупке от 2-х путевок – скидка на обучение в Академии 10% в течение всего года.

Включено: перелет «Москва-Сочи- Москва», проживание в 2-х местном номере, завтрак и обед по системе «шведский 
стол», трансфер «аэропорт-отель- аэропорт», тренировки на футбольном поле – 2 часа.

Дополнительно оплачивается: экскурсионная программа, страховка от несчастного случая. 

ОПЛАТА
•Для учеников:
до 30 мая — 30 000 руб.,
до 15 июня — 30 000 руб.
•Для сопровождающих:
до 30 мая — 25 000 руб.,
до 15 июня — 20 000 руб.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
(495) 774-778-0, 8-916- 417-15- 63 (Ольга) 
org@sport-katok.ru, www.sport-stadion.ru


