
ПРИГЛАШАЕТ НА
ЛЕТНИЕ СПОРТИВНЫЕ СБОРЫ

с 1 июня по 31 августа 2021 г.

ИРКУТСК, 2021 г.

15 КМ БАЙКАЛЬСКОГО ТРАКТА



Приглашаем провести летние сборы на спортивной базе
Государственного училища олимпийского резерва 
г. Иркутска



ГЕОПОЗИЦИЯ
Спортивная база отдыха ГУОР находится на 15 км Байкальского 
тракта, в 15 минутах езды от микрорайона Солнечный 
г. Иркутска.
База расположена в сосновом лесу, спортивные занятия будут 
проходить на свежем воздухе



В СБОРЫ ВХОДИТ:
- Проживание в 

благоустроенных домиках и 
номерах;

- 4-х разовое полноценное 
питание;

- Пробежки и тренировки на 
свежем воздухе;

- Также включены тренировки в 
залах спорткомплекса 
«Байкал-Арена»;

- Два часа финской сауны с 
бассейном на территории базы    
(1 раз в неделю);

- Прокат спортинвентаря (мячи, 
скакалки, ракетки, пинг-понг и 
т.д.);



ОСНОВНОЙ КОРПУС
Проживание в 18 номерах от 2 до 4 мест
Одновременно могут расположиться до 50 человек



БЛАГОУСТРОЕННЫЕ ДОМИКИ 
Проживание в пяти благоустроенных домиках от 8 до 13 мест
Одновременно могут расположиться до 50 человек



СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ
В стоимость входит 4-х разовое полноценное питание,
фрукты и бутилированная вода.
Меню разработано с учетом спортивных нагрузок



ЗАВТРАК
Каша пшенная молочная с маслом сливочным 1/200/10
Сырники со сметаной 1/100/20
Батон с  маслом сливочным и сыром 1/30/10/30
Кольцо с орехом 1/50
Чай с сахаром 1/200
Фрукты 1/200

ОБЕД
Салат Витаминный 1/100
Рассольник с мясом и со сметаной 1/250/20/15
Куриное филе с ананасом 1/100
Макаронные изделия отварные с сыром 1/150
Компот из сухофруктов 1/200
Хлеб 1/30
Вода Байкальская 1 бут

ПОЛДНИК
Слойка с ветчиной и сыром 1/80
Сок т/п 1/200
Банан 1/180

УЖИН
Салат крабовый 1/100
Горбуша запеченная с овощами 1/100
Картофельное пюре 1/200
Чай с сахаром 1/200
Булочка домашняя с изюмом 1/80
Хлеб 1/30

ПАУЖИН
Нектарин 1/250
Сок т/п 1/200

МЕНЮ



БЕГОВАЯ ТРАССА
Вокруг территории базы ГУОР проходит беговая дорожка, 
протяженностью 3 км.
Вся территория базы и вокруг дорожки обрабатывается от клещей.



База оборудована ровной 
открытой спортивной площадкой 
для проведения спортивных 
тренировок. Площадка застилается 
матами и становится спортивным 
залом на свежем воздухе.

ЛЕТНИЕ ТРЕНИРОВКИ



ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Комплекс для восстановительных процедур
сауна с бассейном и комната отдыха с караоке
два часа 1 раз в неделю до 15 человек



СПОРТКОМПЛЕКС «БАЙКАЛ-АРЕНА»

крупнейшее спортивное сооружение от Урала до Дальнего 
Востока площадью 26 645 м2. 

Укомплектован новейшим спортивным оборудованием.

Расположен в микрорайоне Солнечный г. Иркутска



ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАЛЫ 
Тренировки в любом из 13 залов спорткомплекса «Байкал-
Арена», 1 раз в день

Спортивные залы оснащены кондиционерами, зеркалами, музыкальным 
оборудованием, спортивным инвентарём, раздевалками, душевыми и 
туалетами 



• стоимость – 1600 рублей в день с человека

• один тренер на группу из 10 человек оплачивает только
питание – 1100 руб./день

• при бронировании обязательна предоплата 5000 рублей
действует в течение месяца для сохранения брони, в случае отказа –
деньги не возвращаются

• оплата производится при заключении договора в Государственном 
училище (колледж) олимпийского резерва г. Иркутска, по адресу:
г. Иркутск, ул. Байкальская, 267

• наличие спортивной страховки и страхование от клеща обязательно!

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ



КОНТАКТЫ
БРОНИРОВАНИЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:
+7-950-051-02-90 – Анастасия Викторовна Бабкина, 
заведующая базой ГУОР
Подробнее:         baikal-arena.com и      baza.tfk


