
Спортивно-оздоровительный	комплекс	«Уют	
Тамани»

- Спортивно-гостиничный	комплекс	«Уют	Тамани»	3*	- один	из	лучших	комплексов	такого	класса	на	
Черноморском	побережье	Краснодарского	края.	Большой	песчаный	пляж	в	50	метрах	и	чистейшее	море	
– место	прогулок	стай	дельфинов.	Под	одной	крышей	комфортабельная	гостиница	3*,	отличное	питание	
для	спортсменов	и	универсальный	современный	спортивный	центр.	



ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС

Три жилых корпуса - трехэтажный, четырехэтажный, семиэтажный (детский/взрослый). 
Три зала ресторана работают по системе «Шведский стол»: зал № 1 - 90 посадочных мест, зал № 2- 130 
посадочных мест, зал № 3- 700 посадочных мест, кондиционировано.

Просторные номера с видом на море площадью 22-26 кв.м.

Спортсмены размещаются в 3-х или 4-х местных номерах со всеми удобствами.
В номере 2-3-4 кровати, небольшая прихожая, шкаф, санузел совмещен (туалет, душевая 
кабина, раковина, фен), прикроватные тумбочки, шкаф, DVD, спутниковое телевидение, 
кондиционер.

Номер	стандарт	в	
корпусе	Уют

4-х	местный	номер	в	
корпусе	Уют-3



СПОРТИВНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
КОМПЛЕКС

Доступные виды спорта:
Бокс - Баскетбол - Водные виды спорта -Плавание - Синхронное плавание - Гандбол - Единоборства -
Мини-футбол - Спортивные танцы - Художественная гимнастика
Работают 2 зала с коврами для художественной гимнастики (ковры 18х18 и 12х12). Высота зала 12 - 15 
метров
Под "одной крышей" расположены ( для проведения тренировок в залах или бассейне нет необходимости 
выходить на улицу - все в одном помещении).

Работает медицинский пост.



СПОРТИВНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
КОМПЛЕКС

- 2 спортивных зала : 36 х 18 ( высота 10 м.) и новый спортзал 49 х 26 ( высота 15 м.). Спортзалы 
международного стандарта, разметка, специальное спортивное покрытие ( polisport - teraflex)
- гандбольные, мини-футбольные ворота,  6 стационарных баскетбольных щитов и два мобильных

- татами (10х10 - замок "ласточкин хвост), современные волейбольные стойки (защита)

- ковры  для занятий художественной гимнастикой 18 х 18 м. и 14 х 14 м)

- конусы, барьеры, медицинболы, фишки
- тренажерный зал на 15 – 20 человек одновременно.
- хореографический зал 320 м. кв. (качественный ламинат, зеркала и станок на всю стену, музыкальная 
аппаратура)



КРЫТЫЙ	ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ	БАССЕЙН

- спортивный крытый 25-метровый бассейн (6 дорожек, стартовые тумбы, подогрев воды, глубина 1,5 х 
1,9)
Тренировки в спортзалах и бассейне ежедневно: 2 тренировки в день –минимум  1 час и 1,5 часа ( в 
заранее закрепленное за Вами время - при подаче Вами заявки. 

Тренировочные сессии (время тренировок) оговариваются в договоре с командой не менее 20 человек заблаговременно.

Тренировочное время предварительно определяется для водных видов спорта - 3 часа в день; для игровых видов спорта 
и единоборств - 3-4 часа в день; для гимнастике и спортивных танцев - 5 часов в день.



ИНФРАСТРУКТУРА

- Кружковые комнаты, медицинский пункт. 

- Территория оборудована беседками, скамейками, организованы открытые места для проведения 
мероприятий, 

-Многоцелевая концертная площадка для показательных выступлений 12х15, зрительный зал на 500 
мест, 

- Крытая сцена, Танцевальная площадка, 

-Парковая зона.



УСЛУГИ

В стоимость ПАКЕТА входит:
- 4-х или 5-ти местное проживание в номерах со всеми удобствами (для спортсменов) в 

корпусе »Уют-3»
- 2-х или 3-х местное проживание в номерах со всеми удобствами (для тренеров) в 
корпусе «Уют»
- Питание 3-х разовое по системе "Шведский стол",
- Пользование спортивными объектами по расписанию (3 часа в день, по основному 
виду спорта.


