
Национальный  

спортивный центр  

Проживание  



 



Инфраструктура 
5 жилых корпусов, 397 номеров 

Корпуса размещения комфорт:  

 

Пограничный 1, Пограничный 2 

Количество номеров: 94 

Корпус:  3х-этажное здание в 50 м 

до моря.  

 

Мирный 1, Мирный 2 

Количество номеров: 70 

Корпус:  3х-этажное здание в 100 м 

до моря.  

 

Спортивный 

Количество номеров: 32 

Корпус:  3х-этажное здание, на 

берегу озера в 600 м до моря.  

Корпуса размещения эконом:  

 

Звездный 

Количество номеров: 90 

Корпус: 3х-этажное здание в 30 м до 

моря. 

 

Штормовой 

Количество номеров: 93 

Корпус:  3х-этажное здание в 30 м 

до моря. 

 



Корпус Пограничный 

Количество номеров: 94 

 

Корпус: 3-этажное здание в 50м до 
моря, состоящее из 2 спальных корпусов 
и столовой.  Лифт, пандусы. Сейфовые 
ячейки на 1 этаже. 

 

Номера: Комфортабельные номера со 
всеми удобствами. Окна выходят на 
море, озеро, футбольные поля, парковую 
зону.  

В номерах: телевидение, холодильник, 
кровать, система кондиционирования 
(фанкойл), санузел: ванна или душ, 
умывальник и туалет, холодное и 
горячее водоснабжение круглосуточно. 
Wi-Fi в номерах и холле. 
Дополнительное место по запросу. 



Корпус Пограничный  
Номер: стандартный 2 и 3 местный  

Количество номеров: 24; 

Площадь: 17-29м2; 

Вид: на озеро; 

В номере: односпальные кровати, 
холодильник, телевизор, шкаф, тумбочки, 
столик, зеркало, полотенца, санузел: ванна 
или душ, умывальник и туалет. Wi-Fi.  



Корпус Пограничный  
Номер: Улучшенный 1, 2 и 3 -местный  

Количество номеров : 59; 

Площадь 16-31м2, балкон; 

Вид: на море; 

В номере: односпальная кровать, 

холодильник, телевизор, шкаф, тумбочки, 

столик, зеркало, полотенца, санузел: ванна, 

биде, умывальник и туалет. Wi-Fi. 



Корпус Пограничный  
Номер: Студия 

Количество номеров : 11; 

Площадь: 37-39м2 , балкон; 

Вид: на море; 

В номере: двуспальная кровать, 

диван, холодильник, телевизор, шкаф, 

тумбочки, столик, зеркало, полотенца, 

санузел: большая угловая ванна, 

биде, умывальник и туалет. Wi-Fi 



Корпус Мирный 
Количество номеров: 70 

 

Корпус:  3х-этажное здание в 100 м 
до моря, состоящее из 2 корпусов и 
столовой со шведской линией. Лифт, 
пандусы. Сейфовые ячейки на 1 
этаже. 

Номера: Комфортабельные номера 
со всеми удобствами. Окна выходят 
на море, озеро, футбольные поля, 
парковую зону.  

В номерах  балкон, телевидение, 
холодильник, система 
кондиционирования (фанкойл), 
кровать, санузел: ванна или душ, 
умывальник и туалет, холодное и 
горячее водоснабжение 
круглосуточно, Wi-Fi в номерах и 
холле. Дополнительное место по 
запросу.  



Корпус Мирный  
Номер: улучшенный  1, 2 и 3 местный 

Количество номеров: 62; 

Площадь 18 -35 м2, балкон; 

Вид: на море, парковую зону; 

В номере: односпальная кровать, 

телевидение, холодильник, система 

кондиционирования, шкаф, тумбочки, 

столик, зеркало, полотенца, санузел: 

ванна или душ, умывальник и туалет, 

холодное и горячее водоснабжение 

круглосуточно. Wi-Fi 

 



Корпус Мирный  
Номер: Студия  

Количество номеров: 2; 

Площадь 46-49 м2, однокомнатный номер, 

балкон; 

Вид: на море, парковую зону; 

В номере: двуспальная кровать, 

телевидение, холодильник, система 

кондиционирования, шкаф, тумбочки, 

столик, зеркало, полотенца, санузел: 

большая угловая ванна, биде, умывальник 

и туалет, холодное и горячее 

водоснабжение круглосуточно. Wi-Fi 

 



Корпус Мирный  
Номер: Люкс  

Количество номеров: 6 

Площадь: 68-70 м2 , двухкомнатный 

номер, балкон 

Вид: на море 

В номере: двуспальная кровать, диван 

и кресла, телевидение, холодильник, 

система кондиционирования 

(фанкойл), шкаф, тумбочки, столик, 

чайник, микроволновая печь, зеркало, 

полотенца,  санузел: большая угловая 

ванна, биде, умывальник и туалет, 

холодное и горячее водоснабжение 

круглосуточно. Wi-Fi 



Корпус Спортивный 
Количество номеров: 32 

 

Корпус:  3х-этажное здание со 

столовой, расположено на берегу 

внутреннего озера в 600 м до моря. 

Лифт, пандусы. Сейфовые ячейки 

на 1 этаже. 

 

Номера: Комфортабельные номера 

со всеми удобствами. Окна 

выходят на озеро или  парковую 

зону. В номерах телевидение, 

мягкая мебель, холодильник, 

кровать, санузел: ванна или душ, 

умывальник и туалет, кондиционер 

(южная сторона), Wi-Fi в номерах и 

холле. 



Корпус Спортивный 
Номер: стандарт 1 и 2 местный 

Количество номеров: 11; 

Площадь 18-22 м2; 

Вид: на парковую зону; 

В номере: односпальные кровати, 

шкаф, тумбочки, стулья, 

холодильник, телевизор, шкаф, 

тумбочки, столик, зеркало, 

полотенца, санузел: ванна или 

душ, умывальник и туалет. 

Полотенца. Wi-Fi. 



Корпус Спортивный 
Номер: улучшенный 1 и 2 местный номер 

Количество номеров: 18; 

Площадь 25-36 м2; 

Вид: на озеро; 

В номере: односпальные кровати, 

кондиционер, холодильник, 

телевизор, шкаф, тумбочки, 

столик, зеркало, полотенца, 

санузел: ванна или душ, 

умывальник и туалет. Wi-Fi. 

 



Корпус Спортивный 
Номер: Люкс 

Количество номеров: 3; 

Площадь 46-48 м2, 

двухкомнатный; 

Вид: на озеро; 

В номере: двуспальная кровать, 

кондиционер, холодильник, 

телевизор, шкаф, тумбочки, 

столик, зеркало, полотенца, 

санузел: ванна или душ, 

умывальник и туалет. Wi-Fi. 

 

 



Корпус Звездный 
Количество номеров: 93 

 

Корпус: 3х-этажное здание в 30 м 

от моря, состоящее из 2 спальных 

корпусов и столовой. Сейфовые 

ячейки на 1 этаже. 

 

Номера: экономное размещение 

номера  от двухместных до 

восьмиместных с частичными 

удобствами в номере / на этаже. 

Окна выходят на море или 

парковую зону. 

В номерах: кровати, прикроватные 

тумбочки, шкафы, вешалки, 

стулья. На этаже: холодильник, 

телевизор. 

 

 



Корпус Штормовой 

Количество номеров: 93 

 

Корпус:  3х-этажное здание в 30 м от 

моря состоящее из 2 спальных 

корпусов и столовой. Сейфовые 

ячейки на 1 этаже. 

 

Номера: экономное размещение от 

двухместных до восьмиместных с 

удобствами в номере / на блок  / на 

этаж. Окна выходят на море или 

парковую зону. 

В номерах: кровати, прикроватные 

тумбочки, шкафы, вешалки, стулья. 

На этаже: холодильник, телевизор. 

 



Питание 

Сбалансированное  

3-х или 5-ти разовое питание  

с возможностью корректировок под 

запрос спортивного врача или 

тренера. 

 

В каждом корпусе собственная 

кухня и столовая. В меню 

используются местные продукты: 

овощи, фрукты, рыба и т.д. 

 

Центр много лет принимает 

спортивные команды  и детские 

спортивные группы, поэтому мы 

знаем, какое питание 

предпочтительнее для каких видов 

спорта. 


