
Телефон: +38 067 583 27 67          sportiumua

                 +38 093 107 66 99


54000 г. Николаев, ул. Садовая 1, оф. 309

2 смена 16.06- 

29.06

3 смена 01.07- 

14.07

4 смена 15.07- 

28.07

5 смена 30.07- 

12.08

Эконом 6 чел. в номере, удобства на 4 номера 8 400 (600) 9 800 (700) 8 820 (630) 

Блок 3-4 чел. в номере, удобства на 2 номера, кондиционер 8 820 (630) 10 500 (750) 9 380 (670) 

Стандарт 4 чел. в номере, удобства в номере, кондиционер 9 240 (660) 11 200 (800) 9800 (670) 

Комфорт    3 чел. в номере, удобства в номере, кондиционер 10 220 (730) 12 600 (900) 10780 (770) 

В стоимость путевки включено:            Наши преимущества:

 проживание

   государственная аттестация детского лагеря    (1 

категория )

 пятиразовое питание  большая охраняемая территория (11га)                                                     

 пользование спортивным бассейном
  первая линия от моря, собственные песчаные 

пляжи

  бесплатное посещения аквапарка (1раз в 

7 дней)
  питание со свободным выбором блюд

 пользование спортивной 

инфраструктурой комплекса
  комплекс спортивных сооружений и площадок

 круглосуточное медобслуживание
  проживание сопровождающих (тренеров)  в 

двухместных номерах на этаже с детьми

 пользование пляжем  посещение аквапарка по льготным условиям                                      

 работа педагогического коллектива
 развлекательная программа (конкурсы, 

соревнования)

Стандарт
Двухместный номер (1-2 чел.),  удобства в номере, 

TV, кондиционер, холодильник *
1100 1300 1300

Комфорт
Двухкомнатный номер (1-3 чел.),  удобства в 

номере, TV, кондиционер, холодильник
1300 1500 1500

   завтрак включен

1. Подтверждением бронирования путевок является внесение предоплаты в размере 15% от суммы до 01.03.2020 и 15% до 01.05.2020. 

Полученная предоплата при незаезде не возвращается.

2. Администрация Комплекса оставляет за собой право изменить прейскурант цен и условия проживания без предварительного 

уведомления.  

Гостиница для взрослых Стоимость за номер (сутки), грн

дополнительно: обед + ужин: 200 грн

скидка 10% для проживающих 7 суток и более

* дополнительное место 235 грн/сутки (завтрак включен)

* спортгородок

Детский отдых
             Стоимость  за смену             14 дней (1 

день), грн

Наша спортивная  инфраструктура:

*  спортивный бассейн 25 метров, 6 дорожек 

(Реновация 2018 г)

*  универсальная  площадка с синтетическим 

покрытием 33х43: баскетбол, мини-футбол, гандбол  

*новая современная  площадка 22х43: волейбол, 

гандбол, мини-футбол

* 3 крытых площадки с татами (10х20;                                          

12х24; 14х27)

* полоса препятствий

*  скалодром  12 трасс, высота 6 м

* 2 хореографических зала                                                                       

(100 кв.м; 200 кв м.),  

КОНТАКТЫ: www.sportium.com.ua    
director@sportium.com.ua

 Цены на сезон 2020 1 смена 02.06-

15.06

6 смена 13.08- 

26.08

Безлимитный вход в 

NEW

NEW

NEW

http://www.sportium.com.ua/
mailto:director@sportium.com.ua

