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Директорам и старшим тренерам детских
спортивных школ России
Если Вы еще не спланировали лето, а Вам надо провести учебно-тренировочный сбор и
оздоровить юных спортсменов, то Вам надо обратиться в «Детский оздоровительный центр
физической культуры и спорта» г. Волгограда.
«Центр» организует встречу, отправку, размещение и питание спортивных команд.
Кроме тренировок, «Центр» подберет для Вас спаринг-партнеров, чтобы сбор прошел интересно и
полезно.
Расселение спортивных команд и тренировки «Центр» организует:
в спорткомплексе «Каскад» (г.Волгоград) www.101hotels.ru
в отеле 2 звезды «Старт» (г.Волгоград)
www.hotel-start.ru
в «Волжской Здравнице» (г.Волгоград)
www.volgazdravnica.ru
турбазе «Волжская» (г.Волжский)
www.turbazavlz.ru
В стоимость пакета услуг на выбор входит:
-проживание
-Wi-Fi
-питание (3-х-5-ти разовое)
-спортивный зал «Каскад» 1,5-3 часа в день
-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
-тренажерный зал 1 час в день
-медицинское обследование- «Волжская Здравница»
-кислородный коктейль- «Волжская Здравница»
-2 экскурсии по музеям и историческим местам г.Волгограда (немецкий
поселок «Сарепта»)
-прогулка на яхте -1
-прогулка на теплоходе-1
-трансфер вокзал-гостиница-вокзал
-транспорт на песчаные пляжи города Волжского в пойме реки Ахтуба -1
раз/день
-футбольные поля «Ротора», «Зенита» и поле стадиона им. Логинова г.Волжского -1,5 часа/день
-плавательный центр «Волга»-1,5 часа/день
-бассейн «Дельфин» -1,5 часа/день
-бассейн «Волтаир» -1,5 часа/день
-памятный диск с фотографиями в подарок
По договоренности могут быть предоставлены:
-экскурсия на соленое озеро Баскунчак- 900 руб/чел.
-аквапарк- 900 руб./чел. полный день
-Планетарий- 500 руб./чел

1.Спорткомплекс «Каскад» (180 мест) www.101hotels.ru
Пакет услуг от 1150 до 1300 руб/сут. Спорткомплекс «Каскад» расположен на высоком
берегу Волги, внизу пляж и большая водная гладь Волжской ГЭС. Расположен в современном
районе г.Волгограда. Рядом находится большое количество супермаркетов, кафе, ресторанов,
развлекательный центр «Диамант». В одном здании отличная гостиница, игровой спортзал 36х18 с
новым покрытием и электронным табло, столовая на 120 посадочных мест. Спорткомплекс имеет
свою котельную, поэтому в номерах всегда тепло, горячая вода- круглосуточною Рядом рынок,
стадион и открытые площадки. В гостиничном номере на 2-3 человека: душ, туалет, цветной
телевизор, холодильник.
2. Отель 2 звезды «Старт» (150 мест) www.hotel-start.ru
Пакет услуг от 1500 до 2200 руб/сут. Все комфортно. Отель расположен рядом со
спорткомплексом «Каскад». Вид на волжскую ГЭС, благоустроенная территория с цветниками и
елями привлекает сюда спортивные команды. Волжский пляж в 3-х минутах ходьбы. Рядом
спортивный зал «Каскада» (36х18), школы № 61 (24х12) и физкультурно-оздоровительного
комплекса (60х30, три ковра 9х9), простое футбольное поле.
Для гандбольных команд, проживающих в отеле «Старт» и спорткомплексе «Каскад»,
для тренировок и игр предоставляется специализированный гандбольный зал 60х30 метров.
3. «Волжская Здравница» www.volgazdravnica.ru
Пакет услуг от 1300 до 1500руб/сут. «Волжская Здравница» стоит на высоком берегу
Волги между спорткомплексом «Каскад» и отелем «Старт». Спортзалы в шаговой доступности.
Пляж рядом. В «Здравнице» есть комплекс медицинского оборудования для лечения и профилактики
травм.
4.Турбаза «Волжская» www.turbazavlz.ru
Пакет услуг от 1500 до 1700 руб/сут. Расположена на берегу теплой реки Ахтуба в
г.Волжском. Территория турбазы- (8 га) огромный тернистый парк из голубых елей, берез, кленов,
каштанов и тополей. Рядом находится городской стадион и лучший в Волгоградской области
песчаный пляж. Для команд организуются экскурсии по Волге, на Мамаев Курган и музей-панораму
«Сталинградская битва». Проживание на турбазе в капитальных з-х этажных корпусах, столовая на
1-м этаже. Комнаты на 2-3 человека со всеми удобствами.

Это лучшие места для отдыха, тренировок и соревнований!
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