
facebook.com/grebenkina.school

vk.com/grebenkina_school

@grebenkina_school

ОТДЕЛЕНИЯ ШКОЛЫ:
СК «Олимпийский»
Арена «Морозово»
Каток «Ледо»м.Новогиреево или м.Выхино

м.Дубровка или 
м.Волгоградский пр-т

м. Проспект Мира

м. Речной вокзал, м. Сходненская

ЛД «Локомотив»
ХЦ «INNOVATION»
ЛД «Айсберг»

м. Киевская, м. Студенческая
м. Кутузовская, м. Спортивная

м.Черкизовская

НАША ШКОЛА:

    Для детей от 3-х лет и взрослых

    Независимо от уровня катания и
    спортивной подготовки

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
 - Медицинская страховка

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ, ПРИЕЗЖАЮЩИХ БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ: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)
 - Копия паспорта одного из родителей (с контактным телефоном)
 - Страховой полис обязательного медицинского страхования - Страховой полис обязательного медицинского страхования
 - Медицинская страховка
 - Справка для бассейна

*Данная стоимость участия в сборах указана при условии Четырех местного размещения.
*Стоимость участия в сборах при двух и трех местном размещении расчитывается отдельно.

Торопитесь! Количество мест ограничено!

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

1,5ч льда + 1ч СФП
ежедневно‼!

ГРУППЫ
до 12 человек

ВРЕМЯ СБОРОВ
август 2018

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

МБО ДО СОК «Айсберг»                                                             www.aisberg-sport.ru

Программа летних учебно-тренировочных сборов на август 2018 года.

12 тренировочных дней  + 2 выходных дня.
11.08 - Заезд, размещение в отеле, собрание.
12.08 - Утро  1,5 часа ледовая тренировка и 1 час СФП.
13.08 - Утро  1,5 часа ледовая тренировка и 1 час СФП.
14.08 - Утро  1,5 часа ледовая тренировка и 1 час СФП.
15.08 - Утро  1,5 часа ледовая тренировка и 1 час СФП.
16.08 - Утро  1,5 часа ледовая тренировка и 1 час СФП.
17.08 17.08 - Утро  1,5 часа ледовая тренировка и 1 час СФП.
18.08 - выходной, Барбекю-пати.
19.08 - Утро  1,5 часа ледовая тренировка и 1 час СФП.
20.08 - Утро  1,5 часа ледовая тренировка и 1 час СФП.
21.08 - Утро  1,5 часа ледовая тренировка и 1 час СФП.
22.08 - Утро  1,5 часа ледовая тренировка и 1 час СФП.
23.08 - Утро  1,5 часа ледовая тренировка и 1 час СФП.
24.08 24.08 - Утро  1,5 часа ледовая тренировка и 1 час СФП.
25.08 - выходной (выезд).

ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ - Барбекю пати

ТРЕНИРОВКИ ПРОВОДЯТ:

Тренеры ШФК Анастасии Гребенкиной

ВС

Ё В
КЛЮЧЕНО!

3480
руб. в день!

Всего за

СТОИМОСТЬ

*
ОБЩАЯ

рублей

при 50% оплате до
20 мая 201948600
* Трансфер Москва-Липецк и
Липецк-Москва оплачивается
отдельно.

При 50% оплате до 12 июня 2018 года и доплатой 50% - до 12 июля 2018 года.

48 600р.

25 400р.

Стоимость для катающихся
при 4-х местном размещении.

Стоимость для сопровождающих
при 4-х местном размещении.

Стоимость указана при условии
четырехместного размещения. Возможно
размещение в двух и трехместных
номерах (рассчитывается отдельно)

Стоимость указана при условии
четырехместного размещения. Возможно
размещение в двух и трехместных
номерах (рассчитывается отдельно)

При 50% оплате до 15 июля 2018 года и доплатой 50% - до 28 июля 2018 года.

52 600р.

27 400р.

Стоимость для катающихся
при 4-х местном размещении.

Стоимость для сопровождающих
при 4-х местном размещении.

Стоимость указана при условии
четырехместного размещения. Возможно
размещение в двух и трехместных
номерах (рассчитывается отдельно)

Стоимость указана при условии
четырехместного размещения. Возможно
размещение в двух и трехместных
номерах (рассчитывается отдельно)

В СТОИМОСТЬ СБОРОВ ВХОДИТ:

Проживание в отеле "Донской лес".
Питание четырехразовое
Трансфер до катка и обратно
Аренда льда
Занятия с тренером на льду
Занятия с тренером СФП
(Спортивной физической подготовкой)(Спортивной физической подготовкой)

Мастер класс по скольжению от
Анастасии Гребенкиной
Пользование открытым бассейном
Пользование теннисным кортом
Услуги аниматора


