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Почему у нас проводят  
спортивные сборы? 

1. Многофункциональность. Центр одновременно может принять 1500 
человек по 25 видам спорта. 

2. Удобно. Условия предназначены для проведения спортивных сборов и 
соревнований. 

3. Уникальная спортивная инфраструктура: Вы можете использовать 
бассейн, тренажерные и спортивные залы, крытые площадки на 
свежем воздухе. Медицинские услуги: собственный лечебный корпус 
для быстрого восстановления. 

4. Комфорт. Взрослые и детско-юношеские спортивные группы чувствуют 
себя комфортно за счет анимации и экскурсий. 

5. 1 км собственного пляжа. Просторно, потому что на каждого гостя 
приходится 20м2  пляжа.  

6. Целебный климат и чистейшее море. Простое пребывание дает 
эффект оздоровления и восстановления. 

7. Безопасность: закрытая охраняемая территория. Пляж, 
оборудованный спасательными пунктами. Круглосуточная первая 
помощь. 

8. Сосредоточенность на главном. На территории 64 Га Вам никто не 
будет мешать 



Инфраструктура  

Открытый бассейн «Олимпийский»  
50 метров, 10 дорожек, 
система хронометража 

Открытый бассейн «Тренировочный» 
50 метров, 8 дорожек, 
система хронометража 

Крытый бассейн 
25 метров, 6 дорожек,  
система хронометража 
 
Зал сухого плавания 
Площадь 60 м2 

Оздоровительный бассейн 
«Дельфин» 

 
Оздоровительный бассейн 

«Малютка» 
 
Банный комплекс 
 

Водно-спортивный комплекс оборудован массажными кабинетами, 
раздевалками, душевыми.  
Все для проведения соревнований в каждом спортивном бассейне: 
система хронометража «ALGE-TIMING», табло, звуковое оборудование, 
трибуны. 

Виды спорта: плавание, водное поло, синхронное плавание, акватлон, дайвинг 



Уникальная водоподготовка 
• Вода во всех бассейнах соответствует 
параметрам питьевой воды. 

 
• Водоподготовку проводят 
сертифицированные специалисты на 
оборудовании «Dinotec GmbH», 
Германия.  

 
• 10 гравийно-песчаных фильтров, 
озонирование (противогрибковая, 
антибактериальная обработка, 
расщепление жиров). Мембранно-
ячеечная гидролизная очистка воды, 
ультрафиолетовая, электромагнитная 
обработка воды.  

 
• Круглосуточная циркуляция, 
фильтрация, 6-ти часовой полный 
оборот воды.  



Открытый бассейн 
«Олимпийский» 

Описание: 
Размер 50х25 м., глубина 1,60 х 2,35 м., 
10 дорожек, стартовые тумбы, 
Для проведения соревнований: система 
хронометража «ALGE-TIMING», табло, звуковое 
оборудование, трибуна на 670 мест. 
Бассейн с видом на море. 
Температура воды до +24+26оС, система 
подогрева.  
Внутренняя и наружная подсветка. 
Раздевалки, душевые, сан.узлы. 
 
Виды спорта: плавание, водное поло, 
синхронное плавание, акватлон, дайвинг. 
 
Работает: май – октябрь, с учетом погодных 
условий. 
 
 
 



Открытый бассейн «Тренировочный» 

Описание: 
Размер 50х21 м., глубина от 1,50 х 1,98 м., 
8 дорожек. 
Для проведения соревнований: система 
хронометража «ALGE-TIMING», 
электронное  табло, звуковое 
оборудование, трибуна на 260 мест. 
Бассейн с видом на море. 
Температура воды +24+26оС, система 
подогрева. 
Внутренняя и наружная подсветка. 
Раздевалки, душевые, сан.узлы. 
 
Виды спорта: плавание, водное поло, 
синхронное плавание, акватлон. 
 
Работает: май – сентябрь, с учетом 
погодных условий 
 



Крытый бассейн «Спортивный» 

Описание: 
Размер 25х13,7м, глубина от 1,45 до 4,45 
м.,  
6 дорожек. 
Для проведения соревнований: система 
хронометража «ALGE-TIMING», 
электронное  табло, звуковое 
оборудование, трибуна на  108 мест.  
Температура воды +26+280С, система 
подогрева. 
Внутренняя и наружная подсветка. 
Раздевалки, душевые, сан.узлы. 
 
Виды спорта: плавание, водное поло, 
синхронное плавание. 
 
Работает: круглый год 
 



Оздоровительный бассейн «Дельфин» 
 

Описание:  
Крытый бассейн. 
Размер 145 м2, глубина от 1,25 
до 1,55 м. Стенка гидромассажа, 
противоток, водопад-каскад,  
3 чаши гидромассажа. 
Температура воды +28+30оС, 
система подогрева. 
Внутренняя и наружная 
подсветка. 
Раздевалки, душевые, сан.узлы. 
 
Работает: круглый год 
 



Оздоровительные бассейн «Малютка» 
Описание: 
Крытый бассейн.  
Размер 136 м2, глубина от 0,30 
до 0,90 м. 
Донный гидробловер, донный 
аэрогейзер, водный грибок-
каскад. 
Температура воды +28+30оС, 
система подогрева. 
Внутренняя и наружная 
подсветка. 
Раздевалки, душевые, сан.узлы. 
 
Работает: круглый год 



Банный комплекс 

Описание:  
Хамам, 
Финская сауна, 
Инфракрасная квант-камера, 
Джакузи с гидромассажем, джакузи с 
аэрогейзерами, 
Массажные столы, 
Раздевалки, душ, сан.узалы, 
Комната отдыха: телевизор, деревянная 
мебель,  
Максимальная вместимость 20 чел. 
 
Работает: круглый год 
 



Зал сухого плавания 

Описание: 
Оборудован тренажерами и 
шведскими стенками. 
Площадь 60м2 

 
Виды спорта:  
Плавание,  
Синхронное плавание,  
Водное поло, 
Академическая гребля. 
 
Работает: круглый год 
 
 
 

 



Общая спортивная инфраструктура 
Стадион международного класса 
Футбольное поле 
размер 105 х 70 м., покрытие - натуральное  
8 беговых дорожек, покрытие – Regupol  
2 сектора для прыжков в длину, тройного пряжка, прыжков 
с шестом, прыжков в высоту 
 
Футбольное поле (стадион) 
размер 105 х 70 м., покрытие – искусственное  
 
Футбольное тренировочное поле 
размер 105 х 70 м., покрытие – натуральное  
 
Физкультурно-оздоровительный комплекс. Игровой 
спортивный зал 
размер 48 х 43 м. , высота 14 м. , трибуна на 310 мест. 
покрытие - гомогенный линолеум  Linosport 
 
Игровой спортивный зал (малый) 
размер 36 х 18 м., высота 8,3 м., балкон для зрителей на 30 
мест. покрытие – Teraflex 
 
Спортивная площадка для пляжного футбола и 
волейбола 
размер 47 х 37 м., покрытие - кварцевый песок 
 

Открытый бассейн «Олимпийский»  
50 метров, 10 дорожек, система хронометража 
 
Открытый бассейн «Тренировочный» 
50 метров, 8 дорожек, система хронометража 
 
Крытый бассейн 
25 метров, 6 дорожек, система хронометража 
 
Оздоровительные бассейны: 
«Дельфин» и «Малютка» 
Банный комплекс 
 
Зал сухого плавания 
 

3 тренажерных зала  
Зал тяжелой атлетики 
 
Метательный стадион  
Для снарядов: ядро, копье, молот, диск 
 
Наклонная тренировочная беговая дорожка 
2 беговые дорожки, размер 120 х 2,5 м.,  
покрытие – Regupol, угол наклона 2,2о  
 
Поле для стрельбы из лука 
размер 110 х 50 м., 10 щитов 
 
Крытая спортивная площадка  
Лыжероллерная трасса (за территорией) 


