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Летний спортивно-экскурсионный отдых в г.Волгограде и г.Волжском
Региональная общественная организация «Детский оздоровительный центр физической
культуры и спорта» г. Волгограда («Центр») организует летние учебно-тренировочные сборы для
команд девушек и юношей по видам спорта: баскетбол, волейбол, гандбол,мини-футбол, футбол,
плавание, тхэквон-до, легкая атлетика, шахматы, теннис, гребля, бокс, синхронное плавание. Сборы
проводятся в июне, июле, августе.
Учебно-тренировочные сборы проводятся 10-21 день
Цена пакета услуг:
Спорткомплекс «Каскад» от 1200-1300-1400 р/сут www.101hotels.ru
«Волжская Здравница» 1400-1500 р/сут.
www.volgazdravnica.ru
Турбаза «Волжская» 1300-1400-1500 р/сут.
www.turbazavlz.ru
Отель 2 звезды «Старт» от 1500 р/сут.
www.hotel-start.ru
В стоимость пакета услуг на выбор входит:
-проживание
-Wi-Fi
-питание (3-х-5-ти разовое)
-обеспечение бутилированной водой
-зал для занятий настольным теннисом 1,5 часа в день
-тренажерный зал 1,5 часа в день
-спортивный зал «Каскад» 1,5-3 часа в день
-аудитории для шахматных занятий и шахматных турниров
-спортивный зал ФОК 1,5 часа в день
-спортзал 24х12 школа №61 1,5-3 часа в день
-спортзал «Волга» г.Волжский 1,5 часа в день
-спортзал им.Логинова 1,5 часа в день
-спортивный зал «Волжанин» г.Волжского 1,5 часа в день
-медицинское обследование- «Волжская Здравница»
-кислородный коктейль- «Волжская Здравница»
-2 экскурсии по музеям и историческим местам г.Волгограда
-прогулка на яхте -1
-трансфер вокзал-гостиница-вокзал
-транспорт на песчаные пляжи города Волжского в пойме реки Ахтуба -1
раз/день
-доставка транспортом к спортзалам, футбольным полям, бассейнам
-футбольные поля «Зенита», поле стадиона им. Логинова г.Волжского,
искусственное футбольное поле на турбазе «Волжская» 70х35 -1,5 часа/день
-бассейн им.Логинова-1,5 часа/день
-бассейн «Дельфин» -1,5 часа/день
-бассейн «Волтаир» -1,5 часа/день
По договоренности могут быть предоставлены:
Аквапарк- 1100 руб./чел. полный день
Планетарий- 600 руб./чел
Рассмотрим любые предложения. Рады сотрудничеству.
Проживание тренеров и представителей команд бесплатно (за счет средств ВРОО «ДОЦФКиС»)
Директор «Центра», Заслуженный тренер России
Шишлов Анатолий Николаевич моб.тел. 8-902-382-90-72
зам. директора Буласов Геннадий Геннадьевич моб. Тел. 8-927-506-82-86
тел. /факс 8 (8442) 52-58-21 e-mail: docfis@mail.ru www.docfis.ru

