
Агентство	Спортивного	Маркетинга

ПРАВИЛЬНЫЙ ШАГ К 
ВАШЕЙ ПОБЕДЕ



РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ВЗГЛЯД
НА СПОРТИВНЫЕ СБОРЫ

О	НАС

«Чемпион» является крупнейшим спортивным агентством на юге страны, обеспечивающим

необходимые условия для качественной и успешной подготовки профессиональных команд и детских

школ по различным видам спорта.

Новейшая инфраструктура и огромный опыт наших специалистов позволяют проводить мероприятия

самого высокого уровня.



БАЗЫ, ПОДОБРАННЫЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНО ДЛЯ 
ВАШЕЙ КОМАНДЫ

НАШИ	ПРЕИМУЩЕСТВА
• Полная автономность:  вся необходимая спортивная инфраструктура в одном месте:   

• Множество высокопрофессиональных спортивных объектов для разных видов спорта

• Комфортные условия проживания в номерах различного уровня

• Специально разработанное спортивное меню, возможность подстроиться под потребности группы 



УСЛУГИ

Организация	спортивных	мероприятий:	

v Спортивные	сборы

v Соревнования	

v Турниры

v Детские	лагеря	

Организация	корпоративных	мероприятий:	

v Тимбилдинги

v Спартакиады	

v Регаты



НАШИ	КЛИЕНТЫ:

Благотворительный фонд Елены 
и Геннадия Тимченко



Центр спортивной подготовки Сочи
Центр спортивной подготовки «Сочи». Спортивная база объединяет спортивные площадки и 4 гостиничных 
корпуса на берегу Черного моря. Спортсменам предоставляется комфортное размещение, специализированное 
спортивное питание, стадион с двумя футбольными полями, легкоатлетическим ядром, залы спортивной 
подготовки, комплексы современных тренажеров, конференц-залы для проведения теоретических занятий, 
собственный пляж со спортивно-тренировочной зоной.
г.Сочи, Центральный район

от 2 000 р. чел./сутки

СПОРТИВНЫЕ	БАЗЫ	



Спортивный комплекс «Олимп»

Это всероссийский и международный спортивн лагерь для круглогодичных тренировок по хоккею с шайбой, 
футболу, баскетболу, пляжному футболу и волейболу, фигурному катанию и боевым искусствам для детей и 
юношей из семей среднего достатка, а также для юных спортсменов специализированных школ России и взрослых 
любителей спорта под руководством олимпийских чемпионов и высококвалифицированных специалистов и 
тренеров.
г.Сочи, Имеретинская низменность, Олимпийский парк

от 2 280 р. чел./сутки



Спортивный комплекс «ОЛИМПИЕЦ»

Современный спортивный комплекс, на территории которого расположены 2 отеля различной категории для 
комфортного размещения спортсменов и многофункциональные спортивные сооружения для многих видов 
спорта.
Комплекс расположен на 7 га в экологически чистом районе, огороженный и охраняемый, в непосредственной 
близости к морю, комфортное размещение и современная инфраструктура, делают комплекс излюбленным 
местом отдыха для гостей вне зависимости от времени года. В 200 метрах находится благоустроенная набережная 
и городской пляж.
г.Сочи, Адлерский район                                                                                           

от 1 900 р. чел./сутки



Центр спортивной подготовки Кисловодск

База находится на высоте 1250 м над уровнем моря в живописном месте – на горе Малое Седло, в восточной 
части Кисловодского лечебного парка.
Единственная в Кисловодске подвесная пассажирская канатная дорога, длиной 1730 м., связывает гостиничный 
комплекс с центральной частью парковой курортной зоны.
Соседство базы с курортной зоной Кисловодска, терренкурами и питьевыми галереями привлекает сюда на 
отдых, реабилитацию и оздоровление как профессиональных спортсменов, так и отдыхающих, ведущих 
активный образ жизни.
Россия, Ставропольский край, Кисловодск.

от 2 400 р. чел./сутки



Горно-туристический центр «ЭДЕЛЬВЕЙС»

Горно-туристический комплекс и SPA курорт международного уровня, который расположен в 45 км от аэропорта 
Адлера  и берега Черного моря, в долине горной реки Ачипсе на отметке 680 м над уровнем моря. 
Долина, где расположен курорт, окружена высокими горными хребтами Ачишхо, Аибга и Главным Кавказским 
Хребтом высотой до 2500 м. 
г.Сочи, п.Красная Поляна от 2 800 р. чел./сутки



«Роза» - Sport&Fitness

Это не только круглогодичный горный курорт мирового класса, но и фитнес-курорт, который предлагает гостям 
востребованные фитнес-программы под руководством высококвалифицированных тренеров с использованием 
профессионального оборудования.
Сочи, Адлерский район

от 1 700 р. (с чел.в сутки)



Ледовый дворец спорта «Айсберг»

Дворец зимнего спорта «Айсберг» — ледовый дворец спорта на 12 000 мест в Адлерском районе Сочи, с ледовой 
ареной (60×30 м) и тренировочным катком для фигурного катания и соревнований по шорт-треку (60×30 м), 
который использовался во время зимних Олимпийских игр 2014 г.
ЛДС "Айсберг" - место проведения крупных международных и российских соревнований и культурно-массовых 
мероприятий
г. Сочи, Адлерский район

от 2 000 р. чел./сутки



«ВИТАМИН»

Спорт-отель «Витамин» — комплекс, который успешно совмещает в себе не только высокий уровень комфорта
для отдыхающих, но и дающий уникальную возможность для профессиональных занятий спортом.
Современная спортивная инфраструктура отеля делает его популярным не только среди гостей города Сочи, но
и среди местного населения.
Спорт-отель «Витамин» находится вблизи Олимпийской деревни, где Вы сможете найти ледовый дворец
«Айсберг», олимпийский стадион «Фишт», гоночный трек «Сочи Автодром» и ледовая арена «Шайба». В 15
минутах ходьбы находится набережная города, при желании Вы можете взять велосипеды (выдаются в отеле) и
совершать вело-прогулки.
г.Сочи, Адлерский район

от 2 000 р. чел./сутки



Спорт-Отель «МОРСКОЙ»

В непосредственной близости от моря, на территории отеля, оборудованы площадки для активных видов спорта:
площадки для пляжного волейбола, освещаемый теннисный корт, поле для мини-футбола с натуральным
газоном, профессиональная площадка для пляжного волейбола с трибунами на 400 мест, искусственным
освещением, раздевалками и душевыми. Гостям отеля предоставляется множество возможностей для занятия
спортом, в том числе настольный теннис, бадминтон, дартс, петанк, прокат горных велосипедов.
г.Сочи, Имеретинская низменность, Олимпийский парк

от 2 200 р. чел./сутки



Национальный спортивный центр "Крым"

Центр расположен на берегу черноморского мелководного побережья Каламитского залива и граничит с озером 
Мойнаки, в экологически чистой пригородной санаторно-курортной зоне Евпатории, в четырех километрах от 
города.
Центр включает комфортабельные спальные трехэтажные корпуса с номерами различной категории, 
оборудованные сейфами для хранения ценных вещей, лифтами, пандусами, поручнями для обеспечения полной 
доступности, архитектурной безбаръерности.
Расположение: г. Евпатория, Крым

от 2 300 р. чел./сутки



Спортивная база "Крымский"
Спортивный комплекс располагает спортивными объектами и сооружениями, позволяющими проводить как
тренировочные мероприятия по различным видам спорта, так и спортивно-массовые мероприятия: центральный
спортивный стадион, в составе которого футбольное поле с натуральным покрытием, легкоатлетическое ядро,
трибуны вместимостью 2800 мест; футбольное поле с синтетическим покрытием, 2 тренажерных зала, зал борьбы,
зал бокса, гимнастический зал, площадка для пляжного волейбола, теннисные корты, универсальный игровой зал,
спортивное сооружение для ОФП, уникальная наклонно-кроссовая беговая дорожка, 3 крытых универсальных
плоскостных сооружениях.
Расположение: Крым, г.Алушта

от 2 000 р. чел./сутки



Турниры

Стоимость – от 2500 рублей в сутки!

Новейшая инфраструктура и огромный опыт наших специалистов позволяют проводить 
мероприятия самого высокого уровня (турниры по хоккею, футболу, танцам и др.).

При организации турниров Спортивное агентство "Чемпион" предлагает следующие услуги:

v - Размещение участников турнира и организаторов;

v - Предоставление спортивных площадок и вспомогательных помещений;

v - Проведение церемоний открытия/закрытия турнира;

v - Организация судейства;

v - Наградная атрибутика (кубки, медали, грамоты);

v - Медицинское обслуживание;

v - Транспортное обслуживание (встреча-проводы в аэропорту; трансфер отель- спортивная 

арена - отель).



Парусные	регаты

К Вашим услугам круизные парусно-моторные яхты, вместимость до 8 человек. 

Общая продолжительность программы: 5 часов (активная часть 3 часа)

Программа:
v Трансфер к месту посадки на яхты
v Встреча и знакомство с главным судьей регаты. 

Вступительная речь, деление на команды
v Инструктаж – 10 минут
v Посадка на яхты
v Тренинг в открытом море. Гости учатся ставить 

парус, управлять яхтой – 30 минут
v Гонка под парусами. Трасса в море, работает 

судейский катер. – 2 часа
v Финиш гонки. Отдых на яхтах, купание в 

открытом море (в теплое время года). Заход в 
яхт в порт – 30 минут

v Высадка участников. Церемония награждения



Тел.:
+7 988 165 26 17

e-mail: 

champion-sports@mail.ru

info@sportcampsrussia.ru

Сайт: 

http://sportcampsrussia.ru

@sportcampsrussia

Адрес: ККЦ «Адлер Арена», г. Сочи, Олимпийский парк ул. Стартовая 2

@sportcampsrussia


