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Уважаемые участники тренировочных сборов  2014 - 2015! 

Предлагаем ознакомиться с основной информацией и подтвердить ваше согласие  

на участие в сборах письмом на эл. адреса  alex.abt-camp@ya.ru; mvsrus78@yandex.ru  

Сборы состоятся в период: 

2015 год: 
Весенние каникулы - период с 21.03.2015г. по 31.03.2015г.  
Летние каникулы 1 смена - период с 04.07.2015г. по 14.07.2015г.  
Летние каникулы 2 смена - период с 19.07.2015г. по 29.07.2015г.  
Летние каникулы 3 смена - период с 03.08.2015г. по 13.08.2015г.  
Осенние каникулы - период  с 24.10.2015г. по 03.11.2015г. 

 

в Шаранге, Нижегородская область.         

 

Проживание в отеле «Юронга», расположенном по адресу Нижегородская область, Шаранга, ул. Свободы, д.19. Имеется 

WI –FI, подъездные пути с асфальтным покрытием, в каждом номере санузел, телевизор и т.д.  Отель расположен в 

непосредственной близости от места проведения тренировок.  

Заезд: 

 В день, предшествующий дню начала сборов. 

Выезд: 
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 В последний день сборов вечером или на следующий день после дня окончания сборов. 

 

Питание трехразовое: завтрак, обед и ужин. См.Дополнение №1 к информационному письму.  

 

Тренировочный процесс на базе ФОКа «Жемчужина», Шаранга, ул. Садовая, д.26. Режим 10 тренировочных дней, 1 

выходной (5-1-5).  

.  
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Группы: 

 Младшая и средняя максимум 12  человек в группе  

 Старшая группа максимум  9 человек в группе. 

Тренировочная программа: 

Лед 

 тренер Александр Абт 

 2 часа в день. 
 

ОФП 

 тренер Михаил Смирнов 

 2 часа в день. 
 

Гимнастика 

 тренер Мария Понкратьева 

 1  час в день. 
 

Танец 

 тренер  Карина Седова (возможна замена тренера) 

 1 час в день 
  

В конце тренировочного дня бассейн 25-30 минут. Тренер Михаил Смирнов 

 

Чтобы подтвердить свое участие в сборах необходимо: 
Выслать Предварительную Заявку на alex.abt-camp@ya.ru;  mvsrus78@yandex.ru  не позднее,  чем за 30 календарных 
дней до даты заезда со следующими данными: 

 ФИО спортсмена, контактный телефон родителей 

 Возраст; Уровень/разряд 

 Сопровождающие лица, планирующие находиться в месте проведения сборов весь период. Нужны 
следующие данные: ФИО. Указывается для обеспечения  трансфера и расчета мест в гостинице  в том 
случае, если сопровождающие прибывают и отбывают вместе со спортсменами (спортсмены могут 
находиться на сборах как с сопровождающими, так и без них).  
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 ВАЖНО: рекомендуется привезти спортсмена до места проведения сборов и забрать по окончании 
смены. 

 
Выслать ФИНАЛЬНУЮ Заявку на alex.abt-camp@ya.ru;  mvsrus78@yandex.ru  не позднее,  чем за 15 календарных 
дней до даты заезда со следующими данными: 

 ФИО спортсмена, контактный телефон родителей 

 Возраст; Уровень/разряд 

 Скан мед. страховки, действующей на территории РФ. 

 Скан или скрин документа, подтверждающего факт предоплаты за номер в гостинице. Сумма 
предоплаты и общая информация по предоплате будут направлены после получения 
предварительной заявки.   

 Сопровождающие лица (родственники), планирующие находиться в месте проведения сборов весь 
период. Нужны следующие данные: ФИО. Указывается для обеспечения  трансфера и расчета мест в 
гостинице в том случае, если сопровождающие прибывают и отбывают вместе со спортсменами 
(спортсмены могут находиться на сборах как с сопровождающими, так и без них).  

 ВАЖНО: рекомендуется привезти спортсмена до места проведения сборов и забрать по окончании 
смены. 
Для обеспечения трансфера и расселения в гостинице: 

 Время прибытия на ст. Шахунья/Урень, Нижегородская область. Дата – накануне даты старты сборов. 

 Время отбытия от ст. Шахунья/Урень, Нижегородская область. Дата – последний день сборов или день, 
за ним следующий. 

 
Сопровождающим спортсменов тренерам: 
Выслать Предварительную Заявку на alex.abt-camp@ya.ru;  mvsrus78@yandex.ru  не позднее  чем за 30 календарных 
дней до даты заезда со следующими данными: 

 ФИО, контактный телефон 
 
  Выслать Заявку на alex.abt-camp@ya.ru;  mvsrus78@yandex.ru  не позднее чем за 15 календарных дней до даты 
заезда  со следующими данными:: 

 ФИО, контактный телефон 

 Скан мед. страховки, действующей на территории РФ. 
Для обеспечения трансфера и расселения в гостинице: 

 Время прибытия на ст. Шахунья/Урень, Нижегородская область. Дата – накануне даты старты сборов. 

 Время отбытия от ст. Шахунья/Урень, Нижегородская область. Дата – последний день сборов или день, 
за ним следующий. 

 

 

При себе на сборах обязательно иметь: 

1. Спортсменам: 

 Мед. страховку, действующую на территории РФ. ВАЖНО! 

 Документ, удостоверяющий личность. 

 Несколько комплектов спорт. одежды (организован доступ в прачечную раз в три дня) 

 Имеющим готовые программы взять с собой костюмы для выступлений и музыку (на диске и флэш-

карте). 

 Сменная обувь для посещения ФОКа Жемчужина - обязательно! 

 Средства защиты от насекомых (летние смены). 

 Теплые вещи – шарфы, шапки, варежки (смены - осень, зима, весна) 

 Утяжелители  (масса = вес конька + 150  гр.  на каждую ногу). 
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Для посещения бассейна: 

 Справка на посещение бассейна – оформить в месте постоянного проживания и взять их с собой (детям, а также 

взрослым, желающим посещать бассейн в ФОКе). 

 купальный костюм, резиновую шапочку, сланцы, полотенце, мочалку, мыло;  

 желательно:  очки для плавания. 

 

2. Сопровождающим спортсменов тренерам и лицам: 

 Мед. страховку, действующую на территории РФ.  

 Документ, удостоверяющий личность. 

 Сменная обувь (для посещения ФОКа Жемчужина) – обязательно! 

3. Для иностранных граждан, прибывающих на сборы на личном транспорте: 

 Страховку на автотранспорт, действующую на территории РФ. 

Контакты организаторов: 

 Менеджер Михаил Смирнов  

 Мск номер (действует при нахождении в РФ) +7 925 504 63 33 

 Номер, действующий при нахождении за рубежом: +7 916 678 20 54  (если недоступен Мск номер, звонить на 

этот).  

 mvsrus78@yandex.ru  

 alex.abt-camp@ya.ru 

 

Дополнительная организационная информация: 

1. Организовано для спортсменов: 

 Проживание 

 Трехразовое питание  

 Тренировки 

 Трансферы от ст.Шахунья до места проживания на сборах согласно прописанному выше графику. 

 

2. Трансфер от и до станции Шахунья/Урень, Нижегородская область.  Идут поезда - от и до:  

 Минска 

 Москвы 

 Нижнего Новгорода (также есть электрички от и до) 

 Ростова-на-Дону 
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3. Организовано для сопровождающих: 

 Проживание 

 Трехразовое питание  

 Трансферы от ст.Шахунья/Урень до места проживания на сборах согласно прописанному выше графику.  

4. От автостанций Шахунья, Урень, Йошкар-Ола до автостанции Шаранга курсируют рейсовые автобусы: 
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Дополнение № 1 к информационному письму: 

ПРИМЕРНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ РАЦИОН ПИТАНИЯ СПОРТСМЕНА*, ** 

 ПЕРВЫЙ ДЕНЬ  

 Завтрак: яблоки; 200 г овсяной каши; 200 мл кефира, чай/кофе, хлеб, сыр твердый. 

 Обед:  150 г мясного салата; 250 мл куриного супа;  хлеб;  картофель печеный, отварной или пюре (150 г),  200 мл 

томатного сока, чай/кофе, булочка, масло сл. 

 Ужин: 200 г овощного салата;  150 г. творога (5%);   зеленый чай, молоко, печенье. 

 ВТОРОЙ ДЕНЬ 

 Завтрак:  60 г ветчины/сосиска; 200 г гречневой каши;  1 помидор; 100 мл йогурта, чай/кофе, хлеб, масло сл.  

 Обед: 250  мл овощного супа;  250 г плова/отварной рис с отварной курицей;  яблоки,  чай/кофе, хлеб, сыр 

твердый. 

 Ужин: 300 г овощного салата;  2 яйца вкрутую/100 г отварной курицы;  молоко, зеленый чай, банан. 

  ТРЕТИЙ ДЕНЬ 

 Завтрак:  100 г отварного мяса индейки/курицы;  200 г салата из зелени/овощей; чай/кофе,  хлеб, сыр твердый, 

масло сл. 

 Обед: 150 г овощного салата; 250 мл куриного супа,  200 г мясного рагу; 1 банан; 200 мл компота,  чай. 

 Ужин: 2 яблока или 2 груши; 200 г отварной рыбы; 100 г салата из помидора с оливковым маслом;  200 мл 

кефира, зеленый чай. 

ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ 

 Завтрак: 1 банан; 200 мл  молока, 150 г творога (5%);  чай/кофе 

 Обед:  250 мл борща/мясного супа; 150 г. омлета;  150 г. овощного салата;  чай/кофе, хлеб, твердый сыр, масло 

сл. 

 Ужин:  яблоко или банан; 200 г гречневой каши, 100 г отварной курицы, зеленый чай, молоко.  

 ПЯТЫЙ ДЕНЬ 

 Завтрак: 2 яйца всмятку, хлеб; 200 мл кефира, 100 г фруктового салата, несладкий йогурт; 1 булочка;  чай/кофе. 

 Обед: 250 мл рыбного супа/ ухи;  150 г салата из морской капусты;  150 г картофельного пюре;  1 паровая котлета 

(100г);  чай/кофе,  хлеб, твердый сыр, масло сл. 

 Ужин: 200 г запеченной/отварной рыбы;  200 г овощного ассорти;  30 г твердого сыра;  зеленый чай. 

 ШЕСТОЙ ДЕНЬ 

 Завтрак: апельсин;  2 яйца вкрутую,  хлеб, масло  сл., 200 мл кефира;  чай/кофе, сладкая булочка. 

 Обед: 250 мл молочного супа с макаронными изделиями;  150 г холодного отварного мяса; 200 г овощного 

салата;  100 мл томатного сока, чай/кофе, печенье. 

 Ужин: 200 г овсяной каши;  100 г творога (5%), зеленый чай, молоко, банан. 

 СЕДЬМОЙ ДЕНЬ 

 Завтрак: 200г омлет;  хлеб; 200 мл молока, чай/кофе, хлеб, твердый сыр, масло сл.  

 Обед: 250 мл куриного супа; 100 г тушеной/отварной говядины, 150 г отварного картофеля;   хлеб;  200 мл 

фруктового или овощного сока, чай/кофе. 

 Ужин: апельсин, 100 г тушеной говядины; хлеб;  200 мл кефира 

*В меню могут быть изменения.  

** В случае индивидуальных особенностей организма (непереносимость ряда продуктов и т.п.) просим 

проинформировать заранее в Заявке.  


