
Новогодние сборы на родине Санта-Клауса 

27 декабря – 7 января, Валкеакоски (Финляндия) 

 

 

 В этом году традиционные зимние сборы будут проходить с 27 декабря 2019 
по 7 января 2020 года. А это значит, что у нас есть уникальная возможность 

встретить Новый Год на родине Санта Клауса в Финляндии.   
 

Клуб «Финист» (Москва) организует международный тренировочный лагерь для 
спортсменов юношеских и спортивных разрядов, а также для взрослых любителей и 
начинающих фигуристов. 

  
В программе сборов – ежедневно, кроме первого и завершающего дня сборов, 

2 ледовые тренировки и 2 занятия в зале (ОФП/СФП/растяжка). Для участников 
сборов предусмотрена возможность дополнительных индивидуальных занятий, 
постановки и отработки программ, а также один полностью свободный выходной 
день. В первый и последний день лагеря по одному занятию на льду и в зале. 

                   

                                       



Место проведения сборов - город Валкеакоски расположен в живописной 
местности на западе Финляндии в 35 км от города Тампере и в полутора часах езды 
от  Хельсинки. Участники сборов будут проживать в комфортабельном отеле 
«Валтикка» на берегу озера Малласвеси. Ледовая арена расположена всего в 150 м 
от отеля.  

 

Чистейший воздух, удивительная зимняя природа, уютный отель с очень 
доброжелательным и гостеприимным персоналом,  возможности для занятий спортом 
всей семьёй – именно поэтому мы вновь выбираем Финляндию для проведения своих 
новогодних сборов. 

               



Помимо тренировок спортивных групп, во время сборов мы организуем: 

 занятия для малышей «Первые шаги»,  

 группы для взрослых любителей разного уровня,  

 а также бесплатные занятия общефизической подготовкой для 
родителей спортсменов и сопровождающих.  

 Есть также возможность для работы над техникой скольжения юных и 
взрослых хоккеистов.  

 

 

Зимние сборы клуба «Финист» в Финляндии – это прекрасная 
возможность для совершенствования навыков фигурного катания под 
руководством опытных тренеров, отличные условия для активного 
отдыха во время зимних каникул и, конечно, масса новых впечатлений и 
новых друзей из разных стран! 

 



Проживание и стоимость участия в сборах  

 

Отель Waltikka расположен в 150 м от катка в парковой зоне на берегу 
озера. И хотя торговый центр находится всего в 5 минутах ходьбы от отеля, 
городская суета совершенно не затронула эти места. Из большинства номеров 
открывается вид на озеро.  

 

           

Для гостей отеля предоставляется бесплатная парковка, бесплатный Wi-Fi 
действует на всей территории отеля. В каждом номере - ТВ со спутниковыми 
каналами, мини-бар, отдельная ванная комната с душем, балкон. В сауне можно 
восстановить силы после тренировок, для гостей отеля их посещение бесплатно.  

Более подробно - на сайте: https://www.valkeakosken-waltikka.fi/hotel-
information-ru/ 

https://www.valkeakosken-waltikka.fi/hotel-information-ru/
https://www.valkeakosken-waltikka.fi/hotel-information-ru/


Проживание (включая завтрак): 
 

Одноместный номер - 68 €/сутки.  

Двухместный номер - 85 €/сутки.   

Трёхместный номер - 100 €/сутки (двухместный номер + доп. кровать).  

Четырёхместный номер - 115 €/сутки (с двухъярусной кроватью для детей). 

 

Дети без предоставления отдельного места проживают бесплатно 
(оплачивается только питание). 

 

 

                                                                                   
           Специально для нашей группы организовано 3-разовое питание по 
системе «шведский стол» (стандартное предложение включает в себя 
только завтраки): 

Дети старше 12 лет и взрослые: обед - 12,5 €, ужин - 12,5 €.  

Дети 6-12 лет: обед - 10 €, ужин - 10 €.  

Для детей младше 6 лет питание бесплатно. 
 

 

                                                                



Тренерский состав 
 
 Занятия на сборах проводят тренеры клуба "Финист" и приглашенные 
специалисты.  

 В зимних сборах 2019-2020 примет участие Елена НиколаевнаТараненко - 
Мастер спорта и член сборной СССР, ученица легендарного тренера С. А. Жука, 
призер многих международных и российских соревнований.  

                       

 Елена Николаевна один из наиболее опытных тренеров в нашей команде. 
Более 20 лет она успешно работает со спортсменами разного уровня от начинающих 
до групп высшего спортивного мастерства, занимается, так же, со взрослыми 
любителями. Специалист по многооборотным прыжкам. 

Стоимость тренировочных занятий — 36 000 руб. 
  
В стоимость входят все групповые ледовые тренировки и занятия в зале по 
расписанию с 27 декабря по 7 января 2020 года. Возможность участия и стоимость на 
меньшее количество дней согласовываются и рассчитываются индивидуально.  
 

Предусмотрены скидки для постоянных участников сборов клуба 
«Финист» и семейные скидки (если в сборах участвуют несколько 
человек  из одной семьи). 

 

По всем вопросам вы можете обращаться к представителям клуба «Финист»: 

+7 (916) 686 76 16 (Whatsapp, Viber) Евгения 

lains@mail.ru 

finist-club@mail.ru 

 

mailto:lains@mail.ru
mailto:finist-club@mail.ru

