


СОЧИ

Один из самых быстроразвивающихся городов России,  

город-курорт, важный транспортный узел, экономический  

и культурный центр черноморского побережья.

Неофициально именуется летней, южной и курортной

«столицей» России.

Самый длинный город страны и второй по протяженности  

в мире. Столица ХХII Зимних олимпийских игр (2014)

и город-партнер Чемпионата мира по футболу (2018).

Спортивная инфраструктура Сочи –одна из самых  

современных и мощных в России.



Крупнейший парк аттракционов «СочиПарк»
(5 минут от отеля)

Курорт «Роза Хутор»
(35 минут от отеля)

Для всех участников и гостей турнира  
предлагается персональная скидка 10%  
на все экскурсии и подъемники  
Красной Поляны

Парк приключений «Скайпарк»
(25 минут от отеля)



ФУТБОЛЬНАЯ  
ИНФРАСТРУКТУРА

Три футбольных поля
с искусственнымгазоном  
(5х5, 8х8, 11х11)

Футбольное поле стандартногоразмера  
для игры 11х11 (90х68 м.)
Традиционный футбольный формат на поле  

круглогодичного использования с готовой  

инфраструктурой

Футбольное поле с разметкой  
для игры 8х8 (60х40м.)
Стандарты качества последнего поколения,  

оптимальная эластичность и упругость поля,  

одобренные профессиональными футболистами

Футбольное поле с разметкой
для игры в мини-футбол 5х5 (40х20 м.)  
Одна из лучших площадок в Сочи, идеально  

подходящая для совсем юных футболистов,

и отвечающая принятым стандартам качества.



АПАРТ-ОТЕЛЬ «РУССКИЙ ДОМ» 3*

ОТЕЛЬ

Отель с инфраструктурой мини-города, расположенный

в Имеретинской низменности на южной окраине Сочи в 200 метрах  

от Черного моря с собственным благоустроенным пляжем. Рядом

с отелем находятся Природный орнитологический парк

с субтропическими деревьями, Олимпийский парк, трасса

«Формулы-1», развлекательный «Сочи-Парк», набережная,  

парк «Южные Культуры».

Также имеется развитая инфраструктура: магазины, рестораны, бары,  

химчистка, прачечная, аптека, салон красоты, детские площадки.

Для проживания предлагаются корпуса общей вместимостью до 3000  

человек с отдельной системой контроля безопасности, бесплатной  

парковкой, медицинским пунктом, зоной питания и собственными  

спортивными объектами.



Сроки турнира

Команды 2010-2012 годов рождения –

30 октября-5 ноября

30 октября –заезд команд (с 14:00)  

5 ноября –отъезд команд (до 12:00)

В рамках турнира пройдет мастер-шоу

«Лучший пенальтист», «Лучший вратарь»,

«Звезда дриблинга»

Стоимость участия  

Участник –10 500 рублей

Гость –9500 рублей

Стоимость для участников и гостей

действует 5 дней до/после турнира

и включает 1.5 часа пользования

футбольным полем в день

Детский футбольный турнир

КУБОК 
МАЛЕНЬКИХ ЧЕМПИОНОВ

Футбольный турнир среди команд 2010-2012 годов рождения
30октября – 05ноября 2018

Наше предложение
-Проживание: апарт-отель «Русский дом» 3*  

(11-12 корпуса)

-Питание: завтрак-обед-ужин (число подхо-

дов неограниченно)

-Трансфер: аэропорт-ж/д вокзал –отель,  

отель - аэропорт-ж/д вокзал.

-Прохладительные напитки во время матчей

-Судейство, трансляции матчей, фотоотчет

каждого игрового дня, статистическое

обеспечивание

-Медицинское обслуживание и регламент  

безопасности

-Церемония открытия и закрытия турнира,  

наградная и сувенирная атрибутика

-Бесплатная парковка на территории отеля

Контактная информация:
a.vasiliev@roscamps.ru
i.krayushkin@roscamps.ru

+7-925-312-20-69
+7-905-540-60-50
+7-800-775-44-84
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