
Уважаемые родители!
В период новогодних каникул (с 03.01. по 10.01.2017) у Ваших детей есть возможность

съездить на спортивные сборы по каратэ Киокушинкай.
 
Стоимость путевки на 1 человека:
Вариант 1: 19.900 рублей (корпус после реконструкции); 
Вариант 2: 17.800 рублей (старый корпус);
(предоплата 5000 рублей - до 20 ноября, остальная сумма - до 15 декабря).  
Возраст детей: c 5 лет.
База: ФОК “Гагаринский”. Располагается в 40 км. от Екатеринбурга по московскому тракту, под 
Первоуральском. Территория охраняемая, огороженная. Охраняется ЧОП.
Трансфер: Екатеринбург – ФОК “Гагаринский” – Екатеринбург (включен в стоимость путевки)
Размещение:
Вариант 1: 2-х этажный корпус после полной реконструкции. 3-х, 4-х местные номера с удобствами 
в номере (душ, туалет, умывальник), ТВ, холодильник.
Вариант 2: 2-х этажный корпус. 3-х, 4-х местные номера с удобствами на этаже.
Питание: 4-х разовое, комплексное.
Инфраструктура:
- спортзал (баскетбольная, волейбольная площадки, мини-футбол), настольный теннис, бильярд 
большой;
- 25-ти метровый плавательный бассейн c артезианской водой;
- сауна;
- открытые спортивные площадки, стадион;
- лыжная трасса (прокат лыж);
- столовая / буфет;
- современный кинозал и библиотека;
- медицинский блок.
Программа сборов: тренировочный цикл (3 дня + 1 день активного отдыха)
утренняя зарядка / тренировки по каратэ / игровые тренировки / тренировки на открытом воздухе / 
бассейн / сауна / теоретические уроки по восточным единоборствам /
просмотр тематических видеоматериалов / культурно-развлекательная программа.
Свидания с родителями: любой день (любое удобное для Вас время).
Как добраться:
трасса на г. Пермь;
поворот направо - г. Первоуральск;
через г. Первоуральск (по главной дороге), направление «Шаля», «Билимбай»;
после плотинки правее вверх - на улицу III Интернационала, прямо;
поворот налево после магазина, см. указатель “ФОК им. Ю. А. Гагарина”;
по асфальту прямо 4 км. (поле, лес), см. указатель “ФОК им. Ю. А. Гагарина”, поворот направо;
через 300 м. пропускной пункт “ФОК им. Ю. А. Гагарина”.
Дополнительная информация по телефонам: 8(912)28-01-351 (Наталья Сергеевна);
                                                                                   8(902)40-92-468 (Игорь Алексеевич).
Фотографии с прошлых учебно-тренировочных сборов: http://kyokushinural.gallery.ru;
                                                                                                 http://vk.com/sof_kyokushinkarate

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Убедительная просьба сообщить о своем решении до 20 ноября 2016 года (указать выбранный 
Вами вариант размещения):
□ Да, мой ребенок  (ФИО: ______________________________________________________________ )
поедет на сборы.
□ Да, мой ребенок (ФИО: ______________________________________________ ) поедет на сборы с 
родителями / родственниками (ФИО: ____________________________________________________ )
□ Нет, мой ребенок  (ФИО: ______________________________________________________ ) не 
поедет на сборы.
 
Подпись: _____________________________________________________________________________

http://vk.com/sof_kyokushinkarate
http://kyokushinural.gallery.ru/

