
Летние учебно-тренировочные сборы на Черном море. 
«СПОРТИУМ» 21.06.2020 - 04.07.2020 — 14 дней 

 

 
 
 
В 2020 году ФРС пятый раз организовывает учебно-тренировочные сборы на 
Черноморской косе, «СПОРТИУМ», Николаевская область.  
Площадки лагеря и прилегающая территория позволяют проводить 2 
тренировки в день для новичков и спортсменов. 
О лагере: 11 гектаров контролируемой территории, проживание в 
двухэтажных кирпичных корпусах после ремонта, пятиразовое питание (с 
возможностью предоставления специального меню), круглосуточный 
квалифицированный медицинский персонал. Четыре оборудованных 
песчаных пляжа, залы для игр. Вожатые занимаются досугом детей. 
  
Заезд с 21 июня 2020 по 04 июля 2020 – 14 дней. Сразу отметим, что есть 
возможность проживания с родителями, братьями, сестрами – этот пункт 
может быть особенно актуальным для наших маленьких спортсменов. В 
программе, предусмотренной ФРС, ежедневные тренировки (на роликах и 
«сухие») на технику, выносливость, силу, развитие координации; 
предусмотрено разбитие на подгруппы с учетом уровня подготовки. В конце 
сборов – июльский областной Турнир по роликовому спорту. 
 
Суточная стоимость смены в 4-х местном номере (800 грн.) и общая сумма за 
заезд (11200 грн.) составлены на основе следующих пунктов: 
 

• проживание; 
• 5-разовое питание; 



• пользование спортивными площадками; 
• круглосуточное медобслуживание; 
• пользование пляжем; 
• работа вожатых; 
• бесплатное посещение бассейна по расписанию; 
• 2 бесплатных посещения аквапарка. 

Есть возможность проживать 4-х местном номере втроем, в этом случае 
суточная стоимость смены (900 грн.) и общая сумма за заезд (12600 грн.)  
 
1-я предоплата 15% до 01.01.2020, 2-я предоплата еще 15% до 01.04.2020, 
окончательный расчет до 01.05.2020. 
После 01.04.2020 предоплата не возвращается. 
 
Для родителей и родственников, которые собирается ехать вместе с 
детьми есть 3 варианта расселения: 

1. По детской путевке в четырех местных номерах вместе со своим 
ребенком и другими детьми. Условия описаны выше. 

2. Гостиница на территории лагеря, суточная стоимость смены за 
однокомнатный номер на 2 человек составит 1300 грн., общая – 
18200 грн. 
Двухкомнатный номер на 3 человек составит 1500 грн., общая – 
21000 грн. 
В стоимость входит без лимитный аквапарк на 14 дней и 
бесплатный завтрак на каждого проживающего. 

3. Расселение за пределами лагеря от 100 грн. в сутки 
 
Отдельно оплачивается работа тренера 180/день = 2520 грн. Тренер: 
Кириленко Дмитрий Олегович.  
 
Также отдельно оплачивается дорога:  

1) поезд туда и обратно: 300 грн. плацкарт, 500 грн. купе (дети дешевле); 
2) трансфер от поезда к лагерю туда и обратно около 300 грн. с человека. 

 
Все уточняющие вопросы к тренеру Кириленко Дмитрию Олеговичу, а общая информация по детскому 
спортивно-оздоровительному комплексу ''СПОРТИУМ'' на страничках: http://sportium.com.ua 
https://www.facebook.com/sportiumua/  
https://www.instagram.com/sportiumua/ 
http://roller-sport.org/archives/3080 
P.S. Делимся, как это было… 
https://www.youtube.com/watch?v=xvckw8yPDwY&t=3s 
https://www.youtube.com/watch?v=QntLrsKVwkM 
https://www.youtube.com/watch?v=VwVjlwatlE0 
КОНТАКТЫ 

Сайт: WWW.ROLLER-SPORT.ORG   Лайф  063-069-89-09 
Viber: +380500842085   Водафон  050-084-20-85 
instagram:  roller_sparta_club  Киевстар  098-659-82-56 
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