
 

 

 

 

 

 

Приглашаем на сборы по фигурному катанию под 

руководством А.Е. Урманова в г. Сочи! 
 

1) Даты проведения сбора:  

с 16 по 29 Августа 2017г, 

заезд 15.07.17. отъезд 30.08.17г  

 

2) Тренировки:  

3 цикла по 4 тренировочных дня, 2 выходных 

в день 2 часа льда + СФП + ОФП + хореография.  

(Всего 4 тренировки в день) 

 

 Примерный график на тренировочный день: 

06:15 – подъём  

06:45 – 07:15 Завтрак  

07:45 – 08:45 Ледовая тренировка 

09:00 – 10:00 Тренировка в зале (Хореография или ОФП) 

11:00 – 12:00 Обед 

13:00 – 13:45 Тренировка в зале (Разминка, СФП) 

14:00 – 15:00 Ледовая тренировка 

15:15 – 17:45 Свободное время (море, прогулки) 

17:45 – 18:45 Ужин 

19:15 – 20:00 Английский язык в гостинице (свободное посещение) 

21:00 – отбой 

 

3) Тренеры: 

Все специалисты, которые проводят наши сборы – это тренеры-

практики, которые ежедневно сталкиваются с проблемами и 

ошибками спортсменов на тренировках, исправляют их и на деле 

доказывают свой профессионализм.  

 

1) Урманов Алексей Евгеньевич – Заслуженный Мастер спорта 

России, Олимпийский чемпион 1994 года в Лиллехаммере. Тренер 



подготовивший многих именитых спортсменов. Работал с Николь 

Госвияни, Сергеем Вороновым, Гордеем Горшковым, Анастасией 

Губановой, Денисом Васильевым и др. На данный момент Алексей 

Евгеньевич работает с Олимпийской чемпионкой Сочи 2014 – Юлией 

Липницкой.  

2) Пилипенко Светлана Васильевна (МС по фигурному катанию на 

коньках, участница Чемпионата Европы по фигурному катанию, 

Юниорских Чемпионатов Мира, призёр международных этапов 

юниорской серии Гран-При, многократная Чемпионка Украины, 

тренер в Центре Спортивной Подготовки по фигурному катанию на 

коньках в г. Сочи) 

3) Журавлёва Галина Александровна. МС по фигурному катанию на 

коньках. Член сборной команды СССР,многократная чемпионка 

Украины в парном катании,участница Чемпионатов и Кубков 

СССР,международных соревнований. Тренировалась под 

руководством С.В Мозер. 
4) Васильева Екатерина Владимировна (МС по фигурному катанию на 

коньках, победительница первенства России в паре с Александром 

Смирновым, участница Юниорского Чемпионата Мира, тренировалась 

под руководством Евгения Рукавицына, Николая Великова, Олега 

Васильева. Тренер в Школе фигурного катания Ирины Слуцкой.)  

5) Хореограф. Парникова Светлана Виссарионовна. Окончила Иркутский 

областной колледж культуры г. Иркутск., Восточно-Сибирскую 

Государственную Академию культуры и искусств г. Улан-Удэ.  

 

6) Каток: 

Тренировочный центр для фигурного катания и шорт-трека (Центр 

Т.Волосожар и М.Транькова) в котором будут проходить тренировки – 

самый современный тренировочный каток в России. В Центре есть 

раздевалки с туалетом и душевыми кабинами, зал хореографии, 

тренажёрные залы и зал с лонжей. Центр является базой сборных 

команд России по фигурному катанию и шорт-треку. Готовит лёд в 

Центре та же команда, которая работала здесь на Олимпиаде, лёд – 

один из лучших в России! 

 

7) Проживание:  
Уютный деревянный «ЭкоДом» из оцилиндрованного бревна северной 

сосны с закрытой территорией. В доме отлично дышится и 

потрясающий микроклимат. Идеальные условия для восстановления и 

отдыха вашего спортсмена.  



Этот небольшой гостевой дом на 18 номеров полностью выкуплен под 

участников наших сборов по фигурному катанию. Это значит на 

территории не будет никого лишнего, безопасность и комфорт 

обеспечены. 

На закрытой территории «ЭкоДома»: 

1) Детский городок. - Детям будет где развернуться на открытом 

воздухе. 

2) Зона барбекю с мангалом и большим столом на открытом 

воздухе. - Можете приготовить свой фирменный шашлык сами 

из своих продуктов абсолютно бесплатно, либо за небольшую 

плату это сделают за вас. – Значительная экономия денег на 

самом популярном местном блюде! 

3) Деревянная баня за дополнительную небольшую плату. – 

Восстановление после тренировок. В здоровом теле – здоровый 

дух! 

4) Обеденная зона для приёма пищи, которая будет 

трансформироваться в класс для изучения английского языка с 

уклоном в тематику фигурного катания. – Теперь ваш спортсмен 

готов к международным стартам!  

 

8) Стоимость сборов: 
 

 Пакет «maxi»: Ребенок + сопровождающий – 127 000 т.р. 

 (Проживание спортсмена и сопровождающего+ трёхразовое 

питание на двоих + тренировки + занятия английским языком и 

организованный досуг для детей в вечернее время)  

 Пакет «mini»: Ребенок – 70 000 т.р. 

(только тренировки без проживания)  

 

 

*более полную информацию по сборам, гостинице и другим вопросам 

можно уточнить по номерам: 

 

8 800 200 30 78 (бесплатно по России); 8 988 508 01 89 

*а так  же по ссылкам:  

https://vk.com/sboryvsochi 

https://www.facebook.com/sboryvsochi 

https://www.instagram.com/sboryvsochi/ 

info@sboryvsochi.ru 

https://vk.com/sboryvsochi
https://www.facebook.com/sboryvsochi
https://www.instagram.com/sboryvsochi/
mailto:info@sboryvsochi.ru

