
CANTERA
SUMMER CAMP
Г.СОЧИ, КРАСНАЯ ПОЛЯНА



ОБЩАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Организатор: детская футбольная
академия «Cantera»;

Где: г. Сочи, Красная поляна,
комплекс отдыха «Беларусь»; 

Когда: с 16 по 26 июля;

Возраст: с 6 до 16 лет.

Наши соц. сети:



УНИКАЛЬНОСТЬ
МЕСТА

Комплекс располагается в самом сердце высокогорного
курорта Красная Поляна;

Территория гостиничного комплекса окружена горными
массивами Аибги и Ачишхо, защищающими ее от
холодных ветров и создающими особый микроклимат;

Перед корпусами расположены открытые бассейны с
пресной подогреваемой водой, мини-джакузи, шезлонгами;

Одной из визитных карточек гостиничного комплекса
является появившийся в 2015 году семейный парк отдыха
«Фруктовый сад», где гости найдут не только около 180
видов деревьев на площади в 8,5 г, но и зоны отдыха с
лавочками, смотровые площадки, уличные тренажеры. С
территории парка открывается потрясающий вид на
окрестные горы с любой точки.



ЖИЛЫЕ
КОРПУСА 
Жилые корпуса отеля оснащены всем
необходимым для комфортного проживания
ребенка: все комнаты имеют санузлы, оснащены
техникой и системой кондиционирования, часть
номеров с балконами;

В решении любых вопросов гостям всегда рад
помочь доброжелательный персонал.



ПИТАНИЕ
Трехразовое питание осуществляется в
роскошном зале ресторана «Калина»,
сервируется богатый «Шведский стол».
В меню всегда свежие овощи и фрукты,
мясные и рыбные блюда, выпечка и
напитки на любой вкус.



УСЛУГИ

парковка; 
SPA-центр с крытым бассейном;
солярий с массажными кабинетами;
русская баня с «кедровой» бочкой;
бильярдный клуб; 
экскурсионное бюро.

На территории комплекса находятся: 

Также на территории функционирует огромный
закрытый бассейн с плавательными дорожками.



ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
ПРОЦЕСС
Ответственным за весь тренировочный процесс
будет главный тренер «Cantera» Берто Лладо
Ферреро - испанец с опытом работы в Барселоне и
Москве (Лицензия УЕФА А)

За каждой командой будет закреплен тренер и куратор;

Футболистов обеспечат трансфером от отеля до поля и
обратно;

Дети будут находиться под постоянным наблюдением
специалистов; 

Во время проведения летнего лагеря команды Академии
сыграют товарищеские матчи с местными командами;

Футбольные поля располагаются в горах, что позволяет
огородить спортсменов от знойной жары.



СТОИМОСТЬ

Проживание одного футболиста со всеми
перечисленными удобствами - 70 000 руб.;

Проживание одного взрослого со всеми
перечисленными удобствами - 60 000 руб. 



Устройте своим детям незабываемые спортивные
каникулы вместе с «Cantera»!

¡VAMOS CANTERA! 


