
ОТДЕЛЕНИЯ ШКОЛЫ:

НАША ШКОЛА:

    Для детей от 3-х лет и взрослых

    Независимо от уровня катания и
    спортивной подготовки

Стоимость указана при условии 4х местного размещения.

Питание 4х разовое.

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ПРИЕЗЖАЮЩИХ С РОДИТЕЛЯМИ:
 - Договор на участие ребенка в учебно-тренировочных сборах (подписанный)
 - Свидетельство о рождении (для детей до 14 лет) (+копия)/ паспорт (для детей с 14 лет) (+копия)
 - Справка о том, что нет противопоказаний к занятиям по фигурному катанию
 - Страховой полис обязательного медицинского страхования - Страховой полис обязательного медицинского страхования
 - Медицинская страховка

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ, ПРИЕЗЖАЮЩИХ БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ:
 - Договор на участие ребенка в учебно-тренировочных сборах (подписанный)
 - Свидетельство о рождении (для детей до 14 лет) (или нотариальная копия)
 - Паспорт (для детей с 14 лет) (или нотариальная копия)
 - Справка о том, что нет противопоказаний к занятиям по фигурному катанию
 - Заявление на сопровождающего (без нотариального заверения) - Заявление на сопровождающего (без нотариального заверения)
 - Копия паспорта одного из родителей (с контактным телефоном)
 - Страховой полис обязательного медицинского страхования
 - Медицинская страховка
 - Справка для бассейна
 - Заявление (без нотариального сопровождения) на сопровождение ребёнка от родителей (усыновителей, 
   опекунов,попечителей) на выезд по Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской
   Федерации на инструктора школы фигурного катания Баранову Светлану Алексеевну, пол – женский, дата   Федерации на инструктора школы фигурного катания Баранову Светлану Алексеевну, пол – женский, дата
   рождения 13.10.1995, место рождения: город Москва. Адрес регистрации: Москва, 4-й Вятский переулок,
   д. 18 корпус 2, квартира 136. Гражданство  РФ, паспорт Серия 4515 № 423683, выдан отделением УФМС России
   по гор. Москве по району Савеловский, дата выдачи 27.10.2015, к/п 770-024.

ВАЖНО!
Напоминаем вам о том, чтовесь пакет документов необходимо сдать в администрацию школы до момента
заезда на сборы. Прием документов будет осуществляться со 2 августа 2017 года по предварительной
договоренности.договоренности.

Летние тренировочные сборы
по фигурному катанию
Школы фигурного катания
Анастасии Гребенкиной
Для детей и взрослых

ГРУППЫ
от 10 человек

ВРЕМЯ СБОРОВ
август 2017

ПРОЖИВАНИЕ
ЗАГОРОДНЫЙ ОТЕЛЬ-КЛУБ «ДОНСКОЙ ЛЕС»                         www.donforest.ru

Ледовый Дворец им. Анатолия Тарасова       vk.com/yelets_ice_palace

ПРОГРАММА СБОРОВ:  10 тренировочных дней + 2 выходных дня

13.08 - приезд, размещение;
14.08 - 17.08 - ежедневно по две тренировки в день - 2 ч льда и 1 ч ОФП;
18.08 - выходной;
19.08 - 24.08 - ежедневно по две тренировки в день - 2 ч льда и 1 ч ОФП;
25.08 - выезд.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
* Мастер класс от Анастасии Гребенкиной на одной из тренировок
* В выходной Барбекю пати

ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТ:

Тренеры нашей школы ВС

Ё В
КЛЮЧЕНО!

руб. в день!

Всего за

СТОИМОСТЬ

*
ОБЩАЯ

рублей

цена действительна до
    30 апреля 2017 года38500

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ

Проживание 12 дней
Питание 5-ти разовое
Трансфер до катка  и обратно
Аренда льда
Занятия с тренером на льду
Занятия с тренером ОФП
Пользование открытым бассейномПользование открытым бассейном
Пользование теннисным кортом

Цена для сопровождающих - 19900 руб. *

* Трансфер Москва-Липецк и Липецк-Москва оплачивается отдельно.


