
НОВОГОДНИЕ СБОРЫ 2021

Приглашаем Вас на новогодние детские хоккейные сборы, которые 
пройдут на базе яхт-клуба FordeWind (г. Кимры, 130 км от Москвы) и 
продлятся 7 дней с 4.01.2021 по 10.01.2021

Содержание презентации:

1 - Проживание/питание

2 - Ледовый дворец

3 - Распорядок дня

4 - Стоимость

5 - Контакты/бронь



ОТЕЛЬ И ЯХТ-КЛУБ FORDEWIND
130 км от Москвы, 

Тверская область, Кимрский район, Притыкино.

Комфортабельный и уютный комплекс 

уровня VIP на берегу Волги. Это центр

яхтенной жизни с двадцатилетней 

историей и безупречной репутацией,

объединяющий в себе современный 

яхтенный причал и гостиничный сервис.

Все номера отеля оборудованы ТВ, 
музыкальным центром, Wi-Fi, 
кондиционером, в душевых есть 
фен и всё необходимое!

Также участникам сбором будет 
предоставлен бассейн 24 часа и 
баня по запросу

Ехать до ледового 15 минут (13 км)

Ресторан FORDEWIND

3х разовое горячее питание

Сочетание русской и европейской кухни

Наивкуснейшие “хозяйские” десерты

Отличительные черты ресторана - это 
мастерство поваров и постоянный 
контроль качества поставляемых 
продуктов!



ЛЕДОВЫЙ КАТОК “АРТИКА” г. КИМРЫ

Недавно построенный каток. Стандартные размеры 
30*60 м. Качественный ровный лёд. 
Комфортные раздевалки - дадут на всё время пребывания!
Ехать до гостиницы  15 минут, трансфер включен.

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС
Интенсивный курс тренировок позволит юным 
спортсменам сделать рывок в прогрессе. 
Наши тренера будут по 2 часа в день обучать ваших детей 
тонкостям хоккейного мастерства, умелому владению 
шайбой, командному взаимодействию и 
индивидуальному мастерству!
Тренерский состав:
Кривченко Остап
Кривченко Егор
Марковский Никита
Мудрецов Владимир
Плюйко Максим



РАСПОРЯДОК ДНЯ 

с 5 по 9 января 2021 г.
8:00 подъем
8:30 завтрак

10:00 первый лёд
12:00 обед
12:30 отдых

15:15 второй лёд
18:00 ужин

19:00 анимация/бассейн/баня
21:30 отбой

День заезда 
4 января 2021 г.

12:00 заезд в номера
13:00 обед

15:15 лёд
18:00 ужин

19:00 анимация/бассейн
21:30 отбой

День выезда 
10 января 2021 г.

8:00 подъем
8:30 завтрак

10:00 первый лёд
12:00 обед

12:30 награждение
13:00 выезд из отеля



СТОИМОСТЬ

Ученик: (проживание питание + тренировки) = 38 000 р.
Сопровождающий: (проживание питание) = 22 000 р.
Только тренировки (без проживания и питания) = 16 000 р. 

Все семьи будут заселены в отдельный номер 2-4х местные 
номера. Если ученик без родителей - то хоккеисты 
комплектуются.

32 ученика - лимит сборов. Бронь осуществляется по 100% 
предоплате и договору.

КОНТАКТЫ

+7 495 290 90 19 Остап Кривченко, по звонку или 
Whatsapp

ice-day@inbox.ru

mailto:ice-day@inbox.ru

