
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ

«VICTORY Спорт»
«AVS Отель» 



Вам необходимо провести учебно-тренировочные сборы
для спортсменов?

Найти идеальное место для спортивных сборов сложно?

Территориальная доступность подходящих площадок 
оставляет желать лучшего?

Спортивные сборы «под ключ»  
в «VICTORY Спорт»

 - это то, что Вам нужно!



Мы предлагаем Вам:
Новый спортивный комплекс с гостиницей 

в лесопарковой зоне - уникальное место для проведения 
учебно-тренировочных сборов в черте Екатеринбурга



У нас есть все, для того чтобы сборы Вашей команды
 прошли успешно:

- обширный номерной фонд различной комфортности



У нас есть все, для того чтобы сборы Вашей команды 
прошли успешно:

- комплексное питание



У нас есть все, для того чтобы сборы Вашей команды 
прошли успешно:

- игровой зал с профессиональным спортивным паркетом; 
- площадь 500 кв. метров;

- обрудование для волейбола,  баскетбола,  мини-футбола. 



У нас есть все, для того чтобы сборы
Вашей команды прошли успешно:

- тренажерный зал площадью 500 кв. метров;
- отдельно выделенная кардиозона;

- тренажеры на все группы мышц.
 



У нас есть все, для того чтобы сборы
Вашей команды прошли успешно:

 - профессиональное татами  и груши для единоборств;
- зал хореографии с зеркалами.



У нас есть все, для того чтобы сборы Вашей команды 
прошли успешно: 

 - в шаговой доступности находится новая крытая 
    футбольная арена стадиона «Урал». 

- 5 открытых площадок для пляжного волейбола с 
   возможностью трансформации в поле для пляжного футбола;



У нас есть все, для того чтобы сборы Вашей команды
 прошли успешно:

- обширная парковая зона с дорожками для кросса

Обработка от клещей 
проводится ежегодно в мае



У нас есть все, для того чтобы сборы Вашей команды 
прошли успешно:

- сауна,  
- русские бани, 
- кедровые бочки,    
- массаж



Тариф «Спорт-эконом»

Проживание в номерах категории «эконом» 
с двух-, трех-, четырех-, пятиместном размещением.

 
Стоимость размещения 

одного гостя -1 210 рублей/сутки 

Условия размещения спортсменов

В стоимость входит:
-  проживание, 
- трехразовое питание, 
- аренда спортивной площадки на выбор



Условия размещения спортсменов

Тариф «Спорт-комфорт»

Проживание в номерах категории «стандарт»

Стоимость размещения одного гостя 
в двухместном номере -

1 890 рублей/сутки, 
 в одноместном номере (с односпальной кроватью) -

2 500 рублей/сутки

В стоимость входит:
-  проживание, 
- трехразовое питание, 
- аренда спортивной площадки на выбор



      

У нас провели учебно-тренировочные сборы:

      

 ДЮСШ №3 (баскетбол);
Спортивный клуб «ЛИЛИЯ» (художественная гимнастика); 

карате. 
 



В нашем спортивном комплексе проходят 
соревнования и турниры 

(в том числе с проживанием участников):

Тхеквондо

Кендо

Рукопашному бою

Художественной гимнастике 

Спортивной аэробике 

Волейболу 

Пляжному волейболу

Пляжному футболу 



(343)325-25-09

Екатеринбург,  Республиканская, 1А
www.avshotel.ru

 www.victorysport.ru
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