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ОСЕННИЕ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ 

СБОРЫ С НЕБОСПОРТ



приглашает участников как со
спортивной подготовкой, так и 
без, провести осенние каникулы
вместе с нашей командой на 
общеоздоровительном выезде в 
Подмосковье





СПОРТИВНЫЕ ВЫЕЗДЫ С 
НЕБОСПОРТ - ЭТО

Новые впечатления и приятное времяпрепровождение

Укрепление взаимоотношений в команде и возможность 
познакомиться с новыми друзьями

Воспитание характера и дисциплина – круглосуточное
пребывание с тренером и в команде дисциплинирует и 
воспитывает целеустремленный характер у детей

Активный отдых на природе и укрепление здоровья

Регулярные спортивные занятия на свежем воздухе
сделают ребенка более выносливыми и отлично укрепят
иммунитет

Улучшение физических качеств



ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ
общая физическая подготовка (для участников без спортивной подготовки по
виду спорта)

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ НЕ ВАЖЕН
принимаем даже абсолютных новичков, с целью знакомства с видами спорта
и повышением физических навыков и способностей



ПРОГРАММА СБОРОВ
1. Общая физическая подготовка по виду спорта

2. Подвижные и спортивные игры

3. Трехразовое питание

4. Анимационная программа (дискотеки, игры, 
эстафеты, кинофильмы, постановки и мн. др)

5. Посещение бассейна



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
СПОРТИВНЫХ СБОРОВ
Россия, Москва, поселение Краснопахорское, 
Красное, ул. Парковая, 10к1 всего в 30 км от МКАД 
по Калужскому шоссе.

В 30 километрах от МКАД по Калужскому шоссе
расположился новый курорт AMAKS «Красная
Пахра», который сочетает в себе лучшие традиции
классического санатория с современным уровнем
сервиса четырехзвездочного отеля Европейского
класса.



ИНФРАСТРУКТУРА
БАЗЫ

7 этажей

259 номеров
медицинский центр

ресторан и лобби-бар

аквазона

спортивный и тренажерный
залы
конференц-залы



до 4х

2015 г.

человек в одном номере

расселение по полу
и возрасту

новый номерной фонд

ПРОЖИВАНИЕ



СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ
Просторный спортивный зал с универсальной
разметкой и мобильно устанавливаемым
оборудованием идеально подходит для реализации
тренировочного процесса и проведения
спортивных игр

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СПОРТИВНАЯ
ПЛОЩАДКА
Предназначена как для игры в большой теннис, 
футбол, баскетбол, волейбол и другие спортивные
игры, а также занятий силовой гимнастикой
Соответствует всем современным требованиям



Посещение бассейна 1 раз в 
3 дня

В современной аквазоне
курорта расположен 25-
метровый бассейн для
взрослых и подогреваемый
детский бассейн

Сауна из канадского кедра

Раздевалки оборудованы
фенами



Оборудован современными тренажерами
оригинальной разработки и разделяется на
тренажеры, предназначенные для
кардиоразминки, для рук и грудных мышц, 
для ног и поясницы, а также турники и 
брусья

КОМПЛЕКС
УЛИЧНЫХ
ТРЕНАЖЕРОВ



ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
НА ТЕРРИТОРИИ



ЖИВОЙ УГОЛОК НА 
ТЕРРИТОРИИ

На Курорте «Красная Пахра» расположился живой уголок.
Его обитателями стали Краснопахорские кролики, юркие белки, Московские серые куропатки, 
Камерунские козы, индюк, фазан и синеклювые шелковые курицы, дружелюбный енот, мини-лошадь, 
чернобурые лисицы, и милый песец. А так же любимцем всех детей и взрослых является великолепная 
собака породы Хаски.. 



ТРЕХРАЗОВОЕ ПИТАНИЕ ПО СИСТЕМЕ «ШВЕДСКИЙ СТОЛ»
Широкий ассортимент блюд на любой вкус включает салаты, холодные и горячие закуски, 
основные блюда и гарниры, диетические и вегетарианские блюда, выпечку и фрукты, специальное
детское меню на шведской линии, холодные и горячие напитки. 
На каждом этаже комплекса есть кулер для свободного набора воды.

ПИТАНИЕ



ПИТАНИЕ



С КАКОГО ВОЗРАСТА
РЕБЕНКУ МОЖНО
ЕХАТЬ НА СБОРЫ?

Одного отправлять ребенка рекомендуется, только
когда он будет способен самостоятельно за собой
ухаживать и минимально следить за своим
здоровьем. Более младший возраст согласовывается
с тренером индивидуально.

от 6 лет



ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫЕЗДА
Профессиональные тренеры с многолетним опытом 
работы с детьми и подростками, подготовившие 
множество победителей региональных соревнований и 
чемпионатов страны

Удобное месторасположение, транспортное 
сообщение и инфраструктура спортивной базы

Специально разработанная программа тренировок, 
учитывающая физические данные всех участников 
спортивных сборов

Постоянное присутствие представителя 
организаторов - куратора смены, для оперативного 
решения всех насущных вопросов.

Незабываемый отдых, отличное настроение, новые 
знакомства и яркие впечатления.

Чат родителей с организаторами выезда



ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ
Расписание формируется индивидуально под время тренировок спортивных
участников, их возрастную и спортивную подготовку, а также под приемы пищи.



1 взнос до 25.09 – 20 000 рублей
2 взнос до 15.10 – 15 000 рублей

скидка 10% для семей с двумя и более детьми

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ 
ОГРАНИЧЕНО

срок подачи заявок

%

общая стоимость
для 1 участника

35 000 рублейдо 20.09

до 100 человек

УСЛОВИЯ ОПЛАТ



- проживание в комфортабельных номерах до 4 человек со
всеми удобствами
- тренировки в просторном, специализированном и 
оборудованном зале, под руководством профессиональных и 
опытных тренеров
- чётко выстроенная программа тренировок и отдыха
- анимация/развлечения/постоянный присмотр за
несовершеннолетними спортсменами
- питание - шведский стол
- подарки от организаторов всем участникам
- сертификат каждому участнику спортивных сборов
- фотосессия в подарок
- сопровождение групп-детей из Москвы на базу и обратно на
трансфере (автобус)

35 000 рублей
в стоимость входит:



НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ ВЫЕЗДА
1. Свидетельство о Рождении или

паспорт (оригинал и копия);
2. СНИЛС (копия)
3. Доверенность на выезд и 

пребывание ребенка на территории
Подмосковья от родителей на
тренера (простая письменная форма) 
(представляется оригинал и копия)

4. Полис ОМС (оригинал и копия) 
5. Спортивная страховка на время

спортивных сборов (индивидуально)



СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ
ВЕЩЕЙ С СОБОЙ НА СБОРЫ

Теплые вещи для улицы
Шапка
Перчатки
Теплая кофта
Теплые штаны
Собственная кружка, ложка
Книга, кроссворды, игры
Нарукавники
Хозяйственное мыло, порошок
Носовые платки, сухие и влажные
салфетки
Средства личной гигиены (расческа, 
шампунь, гель для душа, мочалка, 
зубная паста)

Документы
Сумка/Чемодан
Теплая обувь для улицы
Спортивные кроссовки для зала, чешки
Шлепки для бассейна/Сланцы
Купальник/плавки/шапочка для бассейна
Полотенце для бассейна
Нижнее белье
Спортивная форма для тренировок
Пижама
Носки
Ванные принадлежности (зубная щетка, 
зубная паста, шампунь, гель для душа, 
мочалка)



ОТЗЫВЫ С ПРЕДЫДУЩИХ СБОРОВ
Добрый вечер! Хочу выразить ОГРОМНУЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ всем тренерам и аниматорам!!! 
Отдельно хочу поблагодарить Наталью Барсукову и Анну -
тренировки и пробежки , к новому сезону готовы . 
Паше спасибо за разнообразные и весёлые вечера. Дочка 
впервые ездила на сборы, да и вообще первый раз была 
вдали от родителей. Положительные эмоции 
переполняют . Сборы действительно были очень 
насыщенные и интересные. Атмосфера дружбы и большой 
семьи на протяжении всего времени. И самый главный 
показатель успешных сборов, на вопрос поедешь ещё на 
сборы, ребёнок отвечает «Даааа!!!». Забираем 
повзрослевшего, отдохнувшего, пришедшего в физ. форму, 
счастливого ребёнка . Это было незабываемо, 
СПАСИБО 

Добрый вечер! Хотела бы оставить отзыв. У меня трое 
детей спортсменов, с которыми я в спорте более 10+ 
лет. Разных сборов в течение этого времени было 
много, девочки, в силу ранних видов спорта ездили 
начиная с 5-ти лет. Но! Впервые за все это время, я 
видела, что в спортивной подготовке не присутствует 
рутина, детям не скучно, регулярно имеет место игра, 
поощрения и внутренние соревнования, что как раз и 
играет самую большую роль в мотивации детей! Все 
очень равномерно распределено по необходимым 
сферам. За не очень радостными пробежками следует 
активная поощрительная тренировка, далее игровые 
тренинги, потом плавание, что несет в себе 
расслабление, которое крайне необходимо юным 
спортсменам (вообще-то любым). Ну и, самый важный 
момент, для меня, как для матери - дети сказали, что 
соскучились, только когда заболели. Но "поболели" они 
только один день и, соответственно, потом 
"рассоскучились" обратно:) Благодарю Наталья, за 
такую крутую организацию сборов! Дети очень рады, 
что поехали! И благодарят вас отдельно тоже!

Добрый день! Разрешите также от всей души поблагодарить организаторов и особенно нашего тренера 
Викторию за прекрасно проведённые 2 недели на природе, тренировки, отдых, а также вечеринки, от 
которых ребёнок в восторге. Для нас это первые сборы, я даже не представляла, что это может быть так 
круто! Огромное спасибо!

Спасибо всем за эти Сборы. Когда мы приехали 
в Родительский день и увидели счастливые и 
довольные лица детей это было самое лучшее. 
Особенно спасибо Виктории за терпение и 
внимание. Организация в этот раз была на 
высоте! Спасибо всем!

Присоединяюсь к благодарностям! Спасибо 
аниматорам, организаторам, вожатому и 
тренерам! За трудолюбие, за заботу о 
детях. За хорошее настроение.
За оперативность и гибкость в сложных 
моментах. За индивидуальный подход. 

Всем привет! Сначала немного переживали, т.к так на 
долго ребёнок ещё не уезжал, но все прошло просто супер. 
Сын всю дорогу обратно делился впечатлениями, сказал, 
что в следующем году только в этот лагерь! Спасибо вам 
огромное за отличный отдых и впечатления получились 
супер каникулы

Спасибо большое за эту смену. Ребёнок сказал, 
что очень хочет еще раз поехать такой 
командой. А нам есть с чем сравнивать. 
Огромная благодарность ВОЖАТЫМ! Отличное 
времяпровождение, классные видео и 
настроение детей! 

Добрый вечер. Спасибо большое вам за эти 
замечательные сборы! Поехали впервые и ребенок в 
восторге! Согласна  поехать снова даже на месяц



ЖДЕМ ВАС НА 
ОСЕННИХ 
СПОРТИВНЫХ 
СБОРАХ!


