
СПОРТИВНЫЕ СБОРЫ 2022 В ТУРЦИИ 

Спортивный комплекс «Дарданос» 
 
Спортивный комплекс «Дарданос» - это место, где необыкновенная синева Эгейского 
моря соединяется с изумрудно-зеленым цветом Мраморного моря.  Комплекс расположен 
недалеко от города, в 10 км от центра Чанаккале и в 250 км от аэропорта Стамбула. 
Большая зеленая территория занимает площадь 50000 м2, на первой линии моря. 

Знаменит Чанаккале в первую очередь — побережьем. Чистые воды пролива не оставят 
равнодушными не только любителей поплавать, но и ценителей морских красот. Даже 
прогулка по побережью превращается в эстетическое удовольствие, потому что дно 
усеяно галькой всевозможных цветов. Наиболее быстрый способ добраться до места — 
воздушное сообщение. Расстояние до Стамбула — 250 км, далее через пролив 
Дарданеллы функционирует постоянная паромная переправа. Ширина пролива в 
городской черте — 2,3 км. Среднее время трансфера от аэропорта до спортивного 
комплекса примерно 4 часа.  Интересно, ваши дети когда-нибудь переправлялись на 
другой берег на пароме? Уверяем, что впечатление у них будет очень яркое и 
незабываемое!  

 
Отдельно хочется сказать про местный климат: здесь преимущественно мягкий климат, 
который характерен для средиземноморского региона и, прежде всего, побережья 
Эгейского моря. Летние максимумы находятся не выше отметки +32 С, что позволяет 
проводить спортивные сборы в Турции даже в августе месяце в достаточно комфортных 
погодных условиях, нет такой изнуряющей жары, как на других турецких курортах, кроме 
этого, все спортивные объекты находятся в тени богатой растительности. 



НОМЕРА: стандартный номер 20 м2, в основном размещение по 4 человека в комнате, но 
есть номера с 3-х и 5-ти местным размещением, все размещаются на основных кроватях. 
Руководители групп размещаются в 2-х местных номерах. Во всех номерах ванная 
комната с душевой кабиной, фен, кондиционер, телевизор со спутниковыми каналами, 
вид на море, деревянное покрытие пола.  

 

Круглосуточная стойка регистрации. Медицинское обслуживание – 24 часа, по 
включенной в стоимость медицинской страховке. Круглосуточная охрана лагеря 
специализированными службами и 24-часовое видеонаблюдение. 

ПИТАНИЕ: 4-х разовое питание FB по системе «шведский стол». Напитки включены.  
Питьевая вода – круглосуточно. 

✓ завтрак:  8:00 – 09:30  
✓ обед: 12:30 – 14:00 
✓ полдник: 16:00 – 16:30 (только для детей) 
✓ ужин: 18:00 - 19:30 

 
 



 
СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ:  
Инфраструктура комплекса позволяет организовывать множество мероприятий, таких 
как: фестивали, семинары, мастер-классы, спортивные сборы (художественная 
гимнастика, единоборства, танцы, футбол, теннис и многие другие).  
На территории: 

✓ полуолимпийский бассейн 25х12,5 м, 6 дорожек, глубина 2,2м +  
✓ дополнительный бассейн 15х5 м (3 дорожки), глубина 1,4м;  
✓ футбольное поле с искусственным покрытием, размер 100х60м с беговой 

дорожкой;  
✓ мультифукциональный закрытый зал, размер зала 20х35 м, высота потолка  8-10 м 

(подходит для волейбола, баскетбола, художественной гимнастики, единоборств)  
✓ мультифункциональная открытые площадки 



 
ДЛЯ СПОРТИВНЫХ КОМАНД В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО ПО: 

✓ 1 тренировке (90 минут в день) в 25 метровом закрытом бассейне (для пловцов)  
✓ 1 тренировке (90 минут в день) в мультифункциональном зале  
✓ 1 тренировке (90 минут в день) на футбольном поле (для футболистов) 
✓ 1 тренировке (90 минут в день) на мультифункциональной спортплощадке  
 
✓ За дополнительную плату возможны тренировки: 

- в 50-ти метровом бассейне – 12 евро за дорожку за 1 час,  
- в мультифункциональном зале в Чанаккале – 10 евро тренировка на 1,5 часа  
 Спорткомплексы находятся в 8-10 км от лагеря, транфер туда и обратно – 4 евро на чел, 
при группе не меньше 15 человек. Дополнительные фото предоставляются по запросу. 

 
ПЛЯЖ: комплекс расположен на первой линии от моря, имеет свой собственный 
песчанный пляж, оборудованный  шезлонгами и зонтиками. 

 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ: 
Команда профессионально подготовленных аниматоров   ведет программу и общается с 
детьми на английском и на русском языке. В помощь детям, не изучающим английский 
язык, а так же для детей, которым труднее адаптироваться к иностранному языку 
предусмотрены русскоговорящие менторы, которые сделают все необходимое, чтобы 
каждый ребенок почувствовал себя частью команды и стал ее активным участником. 
 
 
 



СТОИМОСТЬ 
(цена указана за человека) 

Кол-во дней 11 дней/10 ночей 12 дней/11 ночей 15 дней/14 ночей 22 дня/21 ночь 
Дети до 17,99 

лет 485 евро 515 евро 610 евро 830 евро 

Доплата за взр. 135 евро 150 евро 190 евро 280 евро 
 

Тренер при группе 15 человек сопровождает команду бесплатно. 
В стоимость включено: 

✓ Трансфер аэропорт - отель – аэропорт; 

✓ Проживание в номере; 

✓ Питание   FB по системе «шведский стол», включая напитки;  

✓ Негазированная вода (круглосуточно); 

✓ Пользование спортивными объектами на территории лагеря по расписанию; 

✓ Предоставление спортивного инвентаря (мячи для волейбола, футбола, 

баскетбола и т.д.); 

✓ Медицинское обслуживание – 24 часа; 

✓ Круглосуточная охрана лагеря; 

✓ Своя территория на пляже с зонтами;  

✓ WiFi в районе ресторана и пляжа; 

✓ Богатая анимационная программа. 

Дополнительно оплачивается: 
✓ Авиабилет Москва-Стамбул-Москва 

✓ Дополнительные экскурсии по желанию 

 
 
 

ООО «ПАРУСА» 
Адрес: г. Москва, Страстной бульвар, дом 6, стр. 1. 
Телефоны: +7(969)347-20-50, +7(916)396-33-03. 

Email: sport@parusagroup.ru, 
сайт: www.parusagroup.ru 
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