
Даты проведения сбора с 30.04.2021 г. по 10.05..2021 г. 
Сборы проводят мастера спорта по настольному теннису,    

действующие спортсмены и тренеры ,игроки премьер лиги России –

Чимбарцев Владислав, Панченко Артем, Чернышков Алексей.

Тренировки 2 раза в день по 2 часа. Спаринги по желанию. Индивидуальные и групповые   

тренировки.  В конце сбора турнир на призы клуба «Золотая Ракетка».

Приглашаем как юных, так и взрослых спортсменов со всей России.                                

Стоимость  2200 руб./чел/сутки - 3-х местный номер,, 2400 руб./чел/сутки -2-х местный       

номер , 2800 руб./чел/сутки – 1 местный номер.

В стоимость входит проживание, 3-х разовое питание, тренировки.

Спортивно-оздоровительный комплекс расположен в живописном уголке Черноморского 

побережья на небольшой возвышенности, откуда открывается потрясающий панорамный вид на 

Черное море, окрестности курортного поселка Витязево и города-курорта Анапы. 

Территория пансионата – 1,5 гектара. На ней расположены все постройки пансионата: .             

Ближайший ж/д вокал и аэропорт  г. Анапа 7-10 км.

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ  КОМПЛЕКС

г. АНАПА   с 30.04 по 10.05.2021 г.

ПРИГЛАШАЕМ НА СПОРТИВНЫЕ СБОРЫ 

Настольный      
теннис



ИНФРАСТРУКТУРА      
• Спортивный зал 36х19 метров,17 столов для настольного тенниса.

• Для гостей пансионата предлагается тренажерный зал, сауна, оздоровительные

процедуры

• Четыре капитальных жилых корпуса (2-х 4-х этажные) на 120 человек,

административное здание, служба приема и размещения, столовая. Стойка

регистрации работает круглосуточно. Территория пансионата огорожена, есть

охрана, видеонаблюдение.

• Пансионат предлагает для отдыха 1-2 комнатных номера различных категорий.

Все номера оснащены санузлом, душевой кабиной, телевизором, холодильником,

системой кондиционирования воздуха. Во многих номерах есть балконы с

прекрасным видом на море.

 Горячая, холодная вода круглосуточно. Пансионат расположен в 600 м. от

пляжа, доставка на пляж отдыхающих осуществляется на комфортабельном

автобусе (услуга бесплатная), несмотря на то, что спуск к морю пролегает по

зеленой тенистой аллее и занимает всего 7-10 минут неспешным шагом.

Отличный пляж с широкой песчаной линией.

 Принять солнечные ванны можно как на пляже, так и у двух бассейнов.. Для

удобного отдыха имеются шезлонги и зонтики.

 На базе пансионата имеется оборудованный медицинский пост с медицинской

аптечкой.
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