


При поддержке Российской Федерации Баскетбола в рамках программы 
«Наша страна! Наша игра! Наши дети!» в городе Хабаровске открывается  
баскетбольный центр «Заимка».

В центребудутпроводитьсяспортивныетуры под руководством Олимпийского 
чемпиона заслуженного тренера Ивана Едешко, с участием профессиональных 
Сербских тренеров, тренеров по индивидуальной и специальной  подготовке 
баскетболистов. Баскетбольная смена пройдет для игроков от 10 до 15 лет. И по 
конкретным  игровым позициям (разыгрывающий защитник, атакующий защитник 
и центровой) для игроков  от 15 до 22 лет. 

Все участники лагеря получат, фирменную экипировку центра. 



Смена будет для юношей и девушек 1998. и 2005.г рождения. Запланировано: с 22.06-1.07. тренировки – 
утренняя и вечерняя тренировка – работа над индивидуальной техникой, группа из 6 игроков;

Специализированная смена по конкретным позициям:
- разыгрывающий – POINT GUARD
- атакующий защитник – SHOOTER
- центровой – CENTER

Смена будет для юношей и девушек 1998 и 2005.г рождения. Запланировано: с 3-13.07. тренировки – 
утренняя и вечерняя тренировка – работа над индивидуальной техникой, группа из 6 игроков;

Специализированная смена по конкретным позициям:
• разыгрывающий – POINT GUARD
• атакующий защитник – SHOOTER
• центровой – CENTER

В рамках смены  пройдет тестирование физических способностей баскетболистов.  



Планируются 3 занятия в день:
Каждый день работа начинается в 7.30. с утренней зарядки на берегу Амура, во время которой основной акцент 
делался на технику бега, постановку рук и ног, их координацию при движении, умению управлять собственным 
телом.
В течение дня первая и вторая тренировки посвящены работе над индивидуальной техникой и тактикой 
каждого юного спортсмена в группе.
Во время этих тренировок основной упор приходился на отработку навыков по баскетбольной стойке, 
передвижению, работе с мячом (передача, ведение, защита), технике броска.
Вечерняя тренировка будет игровой, во время которой навыки, освоенные днем, можно было применить во 
время игры.
Все тренировки  открыты для посещения родителей, инфраструктура центра позволяет всем чувствовать себя 
комфортно даже в летний зной.
По желанию, участников исследовательским центром Дальневосточной государственной академией 
физической культуры будет проведено тестирование с применением нового оборудования,  для определения 
физических способностей участников, склонности к занятиям к определенному виду спорта. 

Для тренеров, приехавших с детьми, будет проведена дополнительная стажировка.

Для тех. кто проживает на территории Хабаровска и не готов жить в центре, а готов приезжать только на 
тренировочные занятия существует вероятность того, что дети живут с родителями дома и только 
приходят на тренировочный процесс. 



В свободное от тренировок время для детей предусмотрены экскурсии по Хабаровску, развлекательная 
программа, отдых на пляже, а так же дискотека с профессиональным ведущим.



Пока дети тренируются, родители могут 
отдохнуть. Туристический комплекс «Заимка» 
является излюбленным местом отдыха 
Хабаровчан уже 30 лет.  Расположенный в 
непосредственной близости к городу, комплекс 
уникальным образом сочетает в себе тихую 
уединенную романтику загородного отдыха, и 
захватывающий дух восторг от современного 
парка развлечений.  Сегодня территория 
комплекса «Заимка» составляет более 25 
гектар.



На территории имеется все для достойного проживания и незабываемого отдыха с семьей и друзьями. 
Гостиничный комплекс состоит из пяти гостиниц, готовых принять более 600 человек. Прогулочные 
аллеи, пляж. 



Универсальный спортивный комплекс, где два теннисных корта трансформируются в площадки для игры 
в баскетбол, волейбол или мини-футбол. 



Прекрасный, универсальный спортивный зал удовлетворит любую потребность наших клиентов. 



Любимое место отдыха тренажерный зал. 



Не большой, но уютный плавательный бассейн 
поможет Вам восстановиться  после тяжелых 
тренировок. 



Площадка для мини-гольфа выполнена красиво и профессионально. 

Для желающих - прокат спортивного инвентаря, от велосипедов и роликов до квадроциклов. 

Для гостей имеются сауны, бильярдная «Седой граф» с четырьмя столами. 

Ваши дети будут приятно удивлены двумя прекрасными детскими городками, оборудованными в 
современном стиле. 



Комплекс располагает охраняемой стоянкой на 600 автомобилей.

Любые вкусы знатоков кухни с удовольствием удовлетворят пять ресторанов и кафе. На территории 
гостиничного комплекса Вы увидите узбекский, армянский, китайский рестораны, шашлычный городок, 
ну и конечно два основных ресторана «Ривьера» и «Фаворит». В ресторане «Ривьера», с 
восхитительным видом на величавую реку Амур, сервируют обильный завтрак «Шведский стол», 
который входит в оплату номера.



На территории «Заимки» расположен гостиничный комплекс "Ривьера", который включает в себя 
несколько отдельно стоящих корпусов.

корпус "Ривьера": 198 номеров

корпус "Уссури": 20 номеров

корпус "Императорский дворец": 8 номеров

корпус «Уют»: 13 номеров

корпус "Чудо-барчик": 3 номера

коттеджи для семейного отдыха 

корпус «ХОСТЕЛ» - 80 номеров



Гостиница « Хостел» на Заимке , расположена по 
адресу: г. Хабаровск, с. Краснореченское ,ул. 
Мостовая, 22 имеет удобное транспортное 
сообщение. 

К вашим услугам автобусные маршруты, которые 
доставят до центра города за 30-40 минут. 

1. Бесплатная стоянка
2. Круглосуточная охрана
3. Бесплатный WI-FI
4. Бытовая комната (бесплатное пользование 
всеми видами услуг: стиральные машины 
автомат, утюги)
5. Общая меблированная кухня для индивиду-
ального приготовления пищи.
6. Автобусы – шатлы (от 18 до 45 мест)
7. Кинозал ( на территории).



Гостиница предлагает размещение в уютных двух-, трех-, и четырехместных номерах. Номерной фонд 
гостиницы составляет 51 номер, из которых 18 номеров с удобствами в номере, и в 33-х номерах - 
душевая комната находится на этаже. 

Гостиница рассчитана на 200 человек проживающих.

Оснащение стандартного номера включает в себя: удобные кровати, тумбочки, универсальный стол, стулья, 
зеркало, шкаф для одежды, телевизор, холодильник, кондиционер. В ванной комнате совместный санузел с 
душем, предметы личной гигиены, комплект полотенец.

В гостинице функционирует круглосуточная служба приема и размещения гостей, а также круглосуточная 
служба охраны, что делает пребывание максимально комфортным и безопасным.

Иностранных граждан регистрируем по месту проживания в гостинице, с постановкой на миграционный учет 
в паспортно-визовой службе г. Хабаровска



Одноместные номера 

Комфортабельные
номера для игроков

Номера для детей 
от 7-10 лет 



Кафе гостиницы Хостел 



Флагман туристического комплекса - комфорта-
бельный четырёх звёздочный отель «Ривьера». 
Номера отеля оформлены в современном стиле, 
оборудованы кондиционерами и балконами. В 
них имеется комфортный гостиный уголок. 
Цифровое телевидение обеспечивает более 60 
каналов на разных языках мира. Надежная и 
быстрая система Wi-Fi, IP-телефония создадут 
должные условия для Вашего бизнеса. 
Гостиничный комплекс располагает шестью 
конференц-залами вместимостью 300 чел., 120 
чел., 60 чел., 40 чел, 12 чел. и 10 чел, для 
проведения любых мероприятий.



Новинка сезона 2014-2015 г. – теплый шашлыч-
ный городок с отапливаемыми домиками и 
построенными мангалами. Ландшафтное 
оформление, живописный вид на реку, авторская 
роспись задают особое настроение Вам и Вашим 
гостям.

Туристический комплекс «Ривьера» находится в 
25 км от центра города, в 28 км от железно-
дорожного вокзала и в 35 км от аэропорта. По-
настоящему в экологически чистой зоне, где в два 
раза больше кислорода, чем в городе и супер 
чистая артезианская вода.

Наш коллектив будет стараться создать Вам 
комфортные условия для  тренировочного 
процесса и проживания!



В стоимость смены входит: 
-Проживание в комфортабельных номерах с телевизором, холодильником
 (размещение 2х местное ,3х, 4х местное,);
- 3х разовое питание;
-бесплатный WI-FI;
- трансфер от места пребывания до лагеря и обратно;
- бассейн; 
- тренажерный зал; 
- спортивный зал;
- спортивная площадка; 
- зона отдыха (пляж, шезлонги площадка для пляжного волейбола и тд);
- экскурсия по городу Хабаровску;
- дискотека с профессиональным ведущем;
- экипировка для участников смены;
- работа с профессиональными тренерами Сербии и России;
- участие Олимпийского чемпиона в тренировочном процессе. 

Стоимость десятидневной смены с проживанием и 3х разовым питанием в гостиничном комплексе 
«ХОСТЕЛ» 25 000 рублей.



Обследование игроков научным центром Дальневосточной Государственной Академией Физической 
Культуры инновационными приборами «Дерматоглифика», «Омега-спорт», «Психо-тест» и «Валеоскан».  

Дополнительно, в лагере будет проведена видео съемка тренировочного процесса игроков и разбор с 
помощью профессиональной программы для игровых видов спорта (позволяет исправлять ошибки игроков 
на видео примерах и ошибках во время тренировочного процесса); 

С помощью комплекса аппаратно-приборных средств исследования «Дерматоглифика», «Омега-спорт», 
«Психо-тест» и «Валеоскан» можно определить ряд показателей характеризующих функциональное 
состояния человека.

Тест «Дерматоглифика» биометрическое тестирование по отпечаткам пальцев для определения 
предрасположенности к системным заболеваниям, видам спорта, физических качеств и типу образования.

Тест «Омега-спорт» позволяет выявить уровень адаптации к физическим нагрузкам, уровень 
тренированности, энергообеспечения, психо - эмоционального состояния, даёт суточный прогноз по 
изменению данных показателей, а так же биологический возраст.
Психофизиологический комплекс «НС-ПсихоТест» предназначен для комплексного контроля 
функциональных характеристик центральной нервной системы. Позволяет оценить зрительное и центральное 
утомление, качество сенсомоторного воздействия и подвижность нервной системы.
«ВАЛЕОСКАН» Скрининг – диагностика соматических заболеваний. Определение вегетативных 
электрофизиологических реакций организма неинвазивным методом. Составление индивидуальных 
оздоровительных мероприятий с помощью вегетативного тестирования. Динамическая оценка уровня 
здоровья. Предупреждение нецелевого назначения медфармпрепаратов и БАД.



7:00-11:00 Заезд
12:00-13:00 Знакомство с тренерами , 
                    вводный инструктаж, выдача экипировки 
13:00-14:00 Обед
14:00-15:00 Тихий час
15:00-17:00 Тренировка первая группа
15:00-17:00 Тренировка вторая группа
17:30-19:00 Развлекательная программа: пляж, гольф
19:20- Ужин
20:00 Открытие смены, дискотека 
23:00 Отбой.  

7:30-8:10 Зарядка 
8:30-9:00 Завтрак 
9:00-10:00 Уборка номеров, свободное время
10:00-12:00 Тренировка первая группа
10:00-12:00 Тренировка вторая группа
12:20 Обед 
13:00-14:00 Тихий час
14:00-15:00 Учебное занятие тренеры 
14:00 -16:30 Развлекательная программа: Экскурсия, пляж
16:30-17:00 Полдник 
17:30-19:30 Тренировка первая группа 
17:30-19:30 Тренировка вторая группа 
19:30-20:00 Бассейн 
20:00-20:30 Бассейн
20:15 Ужин первая группа 
20:45 Ужин вторая группа
21:30 Учебное занятие тренеры 
21:30 Развлекательная программа кинотеатр
23:00 Отбой



7:30-8:10 Зарядка 
8:30-9:00 Завтрак 
9:00-10:00 Уборка номеров, свободное время
10:00-12:00 Тренировка первая группа
10:00-12:00 Тренировка вторая группа
12:20 Обед 
13:00-14:00 Тихий час 
14:00-15:00 Учебное занятие тренеры 
14:00 -16:30 Развлекательная программа: Экскурсия, пляж
16:30-17:00 Полдник 
17:30-19:30 Тренировка первая группа 
17:30-19:30 Тренировка вторая группа 
19:30-20:00 Бассейн либо тренажерный зал
20:00-20:30 Бассейнлибо тренажерный зал
20:15 Ужин первая группа 
20:45 Ужин вторая группа
21:30 Учебное занятие тренеры 
21:30 Развлекательная программа конкурсы
23:00 Отбой 

7:30-8:10 Зарядка 
8:30-9:00 Завтрак 
9:00-10:00 Уборка номеров, свободное время
10:00-12:00 Тренировка первая группа
10:00-12:00 Тренировка вторая группа
12:20 Обед 
13:00-14:00 Тихий час 
14:00-15:00 Учебное занятие тренеры 
14:00 -16:30 Развлекательная программа: пляж, гольф
16:30-17:00 Полдник 
17:30-19:30 Тренировка первая группа 
17:30-19:30 Тренировка вторая группа 
19:30-20:00 Бассейн либо тренажерный зал
20:00-20:30 Бассейн либо тренажерный зал
20:15 Ужин первая группа 
20:45 Ужин вторая группа
21:30 Учебное занятие тренеры 
21:30 Развлекательная программа Золотые три секунды
23:00 Отбой 



7:30-8:10 Зарядка 
8:30-9:00 Завтрак 
9:00-10:00 Уборка номеров, свободное время
10:00-12:00 Тренировка первая группа
10:00-12:00 Тренировка вторая группа
12:30 Обед 
13:00-14:00 Тихий час 
14:00-15:00 Учебное занятие тренеры 
14:00 -16:30 Развлекательная программа: пляж
16:30-17:00 Полдник 
17:10-20:00 Нормы ГТО
20:15 Ужин 
21:00 Развлекательная программа дискотека 
23:30 Отбой 

7:30-8:10 Зарядка 
8:30-9:00 Завтрак 
9:00-10:00 Уборка номеров, свободное время
10:00-12:00 Тренировка первая группа
10:00-12:00 Тренировка вторая группа
12:20 Обед 
13:00-14:00 Тихий час 
14:00-15:00 Учебное занятие тренеры 
14:00-16:30 Тестирование 
14:00 -16:30 Развлекательная программа: пляж
16:30-17:00 Полдник 
17:30-19:30 Тренировка первая группа 
17:30-19:30 Тренировка вторая группа 
19:30-20:00 Бассейн либо тренажерный зал
20:00-20:30 Бассейн либо тренажерный зал
20:15 Ужин первая группа 
20:45 Ужин вторая группа
21:30 Учебное занятие тренеры 
21:30 Развлекательная программа патриотическое воспитание
23:00 Отбой 



7:30-8:10 Зарядка 
8:30-9:00 Завтрак 
9:00-10:00 Уборка номеров, свободное время
10:00-12:00 Тренировка первая группа
10:00-12:00 Тренировка вторая группа
12:20 Обед 
13:00-14:00 Тихий час 
14:00-15:00 Учебное занятие тренеры 
14:00-16:30 Тестирование 
14:00 -16:30 Развлекательная программа: пляж
16:30-17:00 Полдник 
17:30-19:30 Тренировка первая группа 
17:30-19:30 Тренировка вторая группа 
19:30-20:00 Бассейн либо тренажерный зал
20:00-20:30 Бассейн либо тренажерный зал
20:15 Ужин первая группа 
20:45 Ужин вторая группа
21:30 Учебное занятие тренеры 
21:30 Развлекательная программа патриотическое 
          воспитание
23:00 Отбой 

7:30-8:10 Зарядка 
8:30-9:00 Завтрак 
9:00-10:00 Уборка номеров, свободное время
10:00-12:00 Тренировка первая группа
10:00-12:00 Тренировка вторая группа
12:20 Обед 
13:00-14:00 Тихий час 
14:00-15:00 Учебное занятие тренеры 
14:00 -16:30 Развлекательная программа: пляж
16:30-17:00 Полдник 
17:30-19:30 Тренировка первая группа 
17:30-19:30 Тренировка вторая группа 
19:30-20:00 Бассейн либо тренажерный зал
20:00-20:30 Бассейн либо тренажерный зал
20:15 Ужин первая группа 
20:45 Ужин вторая группа
21:30 Учебное занятие тренеры 
21:30 Развлекательная программа конкурсы
23:00 Отбой 



7:30-8:10 Зарядка 
8:30-9:00 Завтрак 
9:00-10:00 Уборка номеров, свободное время
10:00-12:00 Тренировка первая группа
10:00-12:00 Тренировка вторая группа
12:20 Обед 
13:00-14:00 Тихий час 
14:00-15:00 Учебное занятие тренеры 
14:00 -16:30 Развлекательная программа: пляж
16:30-17:00 Полдник 
17:30-19:30 Тренировка первая группа 
17:30-19:30 Тренировка вторая группа 
19:30-20:00 Бассейн либо тренажерный зал
20:00-20:30 Бассейн либо тренажерный зал
20:15 Ужин первая группа 
20:45 Ужин вторая группа
21:30 Учебное занятие тренеры 
21:30 Развлекательная программа кинотеатр
23:00 Отбой 

26 июня 2015 г.
7:30-8:10 Зарядка 
8:30-9:00 Завтрак 
9:00-10:00 Уборка номеров, свободное время
10:00-12:00 Тренировка первая группа
10:00-12:00 Тренировка вторая группа
12:30 Обед 
14:00-15:00 Учебное занятие тренеры 
13:30 -15:30 Тестирование 
13:30-15:30 Развлекательная программа: пляж, гольф
16:00-16:20 Полдник 
17:00-18:30 Тренировка
19:00 Ужин
19:40 Развлекательная программа дискотека, закрытие смены
24:00 Отбой



7:00-11:00 Заезд
12:00-13:00 Знакомство с тренерами , 
                    вводный инструктаж, выдача экипировки 
13:00-14:00 Обед
14:00-15:00 Тихий час
15:00-17:00 Тренировка первая группа
15:00-17:00 Тренировка вторая группа
17:30-19:00 Развлекательная программа: пляж, гольф
19:20- Ужин
20:00 Открытие смены, дискотека 
23:00 Отбой. 

7:30-8:10 Зарядка 
8:30-9:00 Завтрак 
9:00-10:00 Уборка номеров, свободное время
10:00-12:00 Тренировка первая группа
10:00-12:00 Тренировка вторая группа
12:20 Обед 
13:00-14:00 Тихий час 
14:00-15:00 Учебное занятие тренеры 
14:00 -16:30 Развлекательная программа: Экскурсия, пляж
16:30-17:00 Полдник 
17:30-19:30 Тренировка первая группа 
17:30-19:30 Тренировка вторая группа 
19:30-20:00 Бассейн 
20:00-20:30 Бассейн
20:15 Ужин первая группа 
20:45 Ужин вторая группа
21:30 Учебное занятие тренеры 
21:30 Развлекательная программа кинотеатр
23:00 Отбой 



7:30-8:10 Зарядка 
8:30-9:00 Завтрак 
9:00-10:00 Уборка номеров, свободное время
10:00-12:00 Тренировка первая группа
10:00-12:00 Тренировка вторая группа
12:20 Обед 
13:00-14:00 Тихий час 
14:00-15:00 Учебное занятие тренеры 
14:00 -16:30 Развлекательная программа: Экскурсия, пляж
16:30-17:00 Полдник 
17:30-19:30 Тренировка первая группа 
17:30-19:30 Тренировка вторая группа 
19:30-20:00 Бассейн либо тренажерный зал
20:00-20:30 Бассейн либо тренажерный зал
20:15 Ужин первая группа 
20:45 Ужин вторая группа
21:30 Учебное занятие тренеры 
21:30 Развлекательная программа конкурсы
23:00 Отбой 

7:30-8:10 Зарядка 
8:30-9:00 Завтрак 
9:00-10:00 Уборка номеров, свободное время
10:00-12:00 Тренировка первая группа
10:00-12:00 Тренировка вторая группа
12:20 Обед 
13:00-14:00 Тихий час 
14:00-15:00 Учебное занятие тренеры 
14:00 -16:30 Развлекательная программа: пляж, гольф
16:30-17:00 Полдник 
17:30-19:30 Тренировка первая группа 
17:30-19:30 Тренировка вторая группа 
19:30-20:00 Бассейн либо тренажерный зал
20:00-20:30 Бассейн либо тренажерный зал
20:15 Ужин первая группа 
20:45 Ужин вторая группа
21:30 Учебное занятие тренеры 
21:30 Развлекательная программа Золотые три секунды 
23:00 Отбой 



7:30-8:10 Зарядка 
8:30-9:00 Завтрак 
9:00-10:00 Уборка номеров, свободное время
10:00-12:00 Тренировка первая группа
10:00-12:00 Тренировка вторая группа
12:30 Обед 
13:00-14:00 Тихий час 
14:00-15:00 Учебное занятие тренеры 
14:00 -16:30 Развлекательная программа: пляж
16:30-17:00 Полдник 
17:10-20:00 Нормы ГТО
20:15 Ужин 
21:00 Развлекательная программа дискотека  
23:30 Отбой 

7:30-8:10 Зарядка 
8:30-9:00 Завтрак 
9:00-10:00 Уборка номеров, свободное время
10:00-12:00 Тренировка первая группа
10:00-12:00 Тренировка вторая группа
12:20 Обед 
13:00-14:00 Тихий час 
14:00-15:00 Учебное занятие тренеры 
14:00-16:30 Тестирование 
14:00 -16:30 Развлекательная программа: пляж
16:30-17:00 Полдник 
17:30-19:30 Тренировка первая группа 
17:30-19:30 Тренировка вторая группа 
19:30-20:00 Бассейн либо тренажерный зал
20:00-20:30 Бассейн либо тренажерный зал
20:15 Ужин первая группа 
20:45 Ужин вторая группа
21:30 Учебное занятие тренеры 
21:30 Развлекательная программа патриотическое воспитание
23:00 Отбой 



7:30-8:10 Зарядка 
8:30-9:00 Завтрак 
9:00-10:00 Уборка номеров, свободное время
10:00-12:00 Тренировка первая группа
10:00-12:00 Тренировка вторая группа
12:20 Обед 
13:00-14:00 Тихий час 
14:00-15:00 Учебное занятие тренеры 
14:00-16:30 Тестирование 
14:00 -16:30 Развлекательная программа: пляж
16:30-17:00 Полдник 
17:30-19:30 Тренировка первая группа 
17:30-19:30 Тренировка вторая группа 
19:30-20:00 Бассейн либо тренажерный зал
20:00-20:30 Бассейн либо тренажерный зал
20:15 Ужин первая группа 
20:45 Ужин вторая группа
21:30 Учебное занятие тренеры 
21:30 Развлекательная программа патриотическое 
          воспитание
23:00 Отбой 

7:30-8:10 Зарядка 
8:30-9:00 Завтрак 
9:00-10:00 Уборка номеров, свободное время
10:00-12:00 Тренировка первая группа
10:00-12:00 Тренировка вторая группа
12:20 Обед 
13:00-14:00 Тихий час 
14:00-15:00 Учебное занятие тренеры 
14:00 -16:30 Развлекательная программа: пляж
16:30-17:00 Полдник 
17:30-19:30 Тренировка первая группа 
17:30-19:30 Тренировка вторая группа 
19:30-20:00 Бассейн либо тренажерный зал
20:00-20:30 Бассейн либо тренажерный зал
20:15 Ужин первая группа 
20:45 Ужин вторая группа
21:30 Учебное занятие тренеры 
21:30 Развлекательная программа конкурсы
23:00 Отбой 



7:30-8:10 Зарядка 
8:30-9:00 Завтрак 
9:00-10:00 Уборка номеров, свободное время
10:00-12:00 Тренировка первая группа
10:00-12:00 Тренировка вторая группа
12:20 Обед 
13:00-14:00 Тихий час 
14:00-15:00 Учебное занятие тренеры 
14:00 -16:30 Развлекательная программа: пляж
16:30-17:00 Полдник 
17:30-19:30 Тренировка первая группа 
17:30-19:30 Тренировка вторая группа 
19:30-20:00 Бассейн либо тренажерный зал
20:00-20:30 Бассейн либо тренажерный зал
20:15 Ужин первая группа 
20:45 Ужин вторая группа
21:30 Учебное занятие тренеры 
21:30 Развлекательная программа кинотеатр
23:00 Отбой 

7:30-8:10 Зарядка 
8:30-9:00 Завтрак 
9:00-10:00 Уборка номеров, свободное время
10:00-12:00 Тренировка первая группа
10:00-12:00 Тренировка вторая группа
12:30 Обед 
14:00-15:00 Учебное занятие тренеры 
13:30 -15:30 Тестирование 
13:30-15:30 Развлекательная программа: пляж, гольф
16:00-16:20 Полдник 
17:00-18:30 Тренировка 
19:00 Ужин
19:40 Развлекательная программа дискотека, закрытие смены 
24:00 Отбой



1. Паспорт (либо свидетельство о рождении)
2. Медицинский полис
3. Договор страхования от несчастного случая
4. Справку допуск к тренировочным занятиям 
    (диспансеризация, либо от терапевта, для спортивных команд с заключением ЭКГ) 
5.  Справку в бассейн, справку об отсутствии кожных заболеваний, 
     при наличии аллергии обязательно указывать на что.
6. Шапочку для купания, сланцы
7. Кроссовки желательно две пары (тренировочные), футболки две штуки, шорты две штуки.



Подробности уточняйте по телефону: 
+7(914)326-06-71 

Генеральный менеджер проекта 
Андрей Волков.
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