
ЗИМНИЙ ИНТЕНСИВ

ЯРКИЕ КАНИКУЛЫ

ЛУЧШЕЕ ДЛЯ ЛУЧШИХ!



Легенды
универсиады

По древней казанской 

легенде, Зилант обитал на горе 

у реки Казанки близ впадения той 

в Волгу. Гора была прозвана 

Зилантовой и дала 

имя православному монастырю, 

построенному на ней в 1560 году. 

Сейчас, по легенде, змей 

находится в озере Кабан и 

охраняет ханские сокровища 

царицы Сююмбике.



Зимний интенсив по 
фигурному катанию в 

г.Казань
Ледовая арена «ЗИЛАНТ»

с 03.01.2020г. по 11.01.2020г.

7 января выходной

• 16 часов льда

• 16 часов зал



Тренерский состав

• Васильев Алексей 
Владимирович

• Васильева Екатерина 
Владимировна



Волосожар
Татьяна 

Андреевна

• Заслуженный мастер
спорта России, двукратная
олимпийская чемпионка 2014 
года, чемпионка мира 2013 
года, двукратный
серебряный призёр
чемпионатов мира 2011, 2012 
годов, четырёхкратная
чемпионка Европы 2012, 
2013, 2014, 2016 годов. 

• Татьяна проведет мастер-
класс для спортсменов, а 
также спортсмены примут
участие в фото и автограф
сессии с Татьяной.



Размещение 
и питание

Размещение участников 
сборов в домиках деревни 
универсиады.

Комфортабельные номера 
с удобствами, мини кухней, 
холодильником и телевизором.

• Двухместный стандарт 2500 р.

• Трехместный стандарт 2900 р.

• Четырехместный стандарт 3750р.

• Трехразовое 
питание можно 
включить в 
стоимость 
пакета.1100р. На 
человека в сутки 

• На территории 
Деревни есть кафе с 
удобным графиком 
работы и 
приемлемыми 
ценами.



Распорядок дня 
спортсмена

• 8:00 - 8:30 завтрак

• 9:00 – 11:15 тренировки

• 12:00 – 12:40 обед

• 14:00 – 16:15тренировки

• 18:00 – 18:40 ужин

3,4,5,6 января

9:00 – 10:00 ЗАЛ

10:15 – 11:15 ЛЕД

14:00 – 15:00 ЗАЛ

15:15 – 16:15 ЛЕД

7 ЯНВАРЯ – ВЫХОДНОЙ

8,9,10,11 января

9:00 – 10:00 ЗАЛ

10:15 – 11:15 ЛЕД

14:00 – 15:00 ЗАЛ

15:15 – 16:15 ЛЕД



Стоимость
тренировок:

Базовая стоимость
47 000 руб.

Повторные участники
44 000 руб.

Группа от 5 человек
41 000 руб.

Группа от 10 человек
39 000 руб.

Стоимостьтренировок
с проживанием на
двоих 72 000 руб.


