
ПОЛОЖЕНИЕ  
О летнем спортивном отдыхе учеников Спортивного клуба «СИН» в Крыму в 2018г. 

 
Летний спортивный отдых учеников Спортивного клуба «СИН» планируется провести на 

базе «Бирюзовая бухта» в Крыму на берегу Азовского моря в 20 км от Симферополя с 17.07. по 
31.07.2018. 

Стоимость путевки 25 500 (Двадцать пять тысяч пятьсот) рублей + 
перелет.Предполагаемая стоимость авиабилетов Санкт-Петербург-Симферополь-Санкт-
Петербург 16500 руб. 

Забронированы билеты на рейсы: 
 1 SU6895  17JUL Санкт-Петербург – Симферополь, время вылета 08:40, время прилета  

11:55,                      
2 SU6896  31JUL Симферополь –Санкт-Петербург, время вылета 22:15, время прилета  

01:35,    
В стоимость путевки входит: 

 проживание в 4-5 местном номере «комфорт» ( в каждом номере кондиционер, телевизор, 
душ) 

 трехразовое питание 

 УТС по высшим ката Киокушинкай каратэ: ежедневно утренняя разминка и дневная 
тренировка 

 купание в море 

 бесплатное пользование инфраструктурой пансионата, в том числе:бассейн  

Нельзя брать в лагерь:  телефоны и иные, ножницы, ножи, иголки, кофе, жвачки. 
 Материальной ответственности за вещи тренеры не несут. 

Можно брать в лагерь:    Деньги (сдаются тренеру, неистраченные возвращаются), игры, надувные 
игрушки для купания, лекарства, кот. могут понадобиться (хранятся у тренера). 

Нужно брать в лагерь:  кимоно, туристический коврик, скакалку, утяжелители, лапы (макивары); 
обувь для тренировок и прогулок, шорты 2 пары, 2 футболки + 2 светлые рубашки с длинными 
рукавами, 2 банданы, ограниченное количество белья и носков, плавки (купальник), полотенце,  
шлепки,  защитный крем от солнца, индивидуальные лекарства для ребенка в случае наличия 
заболеваний (астма, аллергия ….. с инструкцией их применения) 

 
Особые условия 
1 - Цель пребывания в лагере: спортивный отдых детей, совершенствование техники ката 
Киокушинкай.  
2 - Купание детей до 12 лет только в нарукавниках, не зависимо от умения плавать. 
3 – Тренеры вправе осуществлять фото и видеосъемку участников поездки, выкладывать 
материалы в интернет ресурсы. 
4 – Одновременное пребывание родителей с детьми на базе исключается, дети едут в 
сопровождении тренеров клуба. 
5 – Трансфер аэропорт – пансионат и обратно оплачивается отдельно 
6 – возможно организовать поездки в аквапарк и на экскурсии  
7 - В случае отказа родителей от поездки в лагерь их ребенка после того как деньги будут 
внесены и места забронированы, билеты забронированы,  внесенные деньги не возвращаются, не 
зависимо от причин отказа. 


