
 

 
Уважаемые коллеги!  
В последнее время среди спортивных групп очень популярным стало проведение 
тренировочных мероприятий в летний период в Центре Спорта "Эволюция" ( Крым, близ 
Евпатории, тренировочный центр Олимпийского класса на берегу Черного моря). Бассейны 
по 50 м., спортзалы, стадионы. Большой песчаный пляж. 
Бюджетное размещение: в корпусах "Звездный" и "Штормовой". Комфортабельные корпуса 
"Спортивный", "Пограничный" и "Мирный". 
 
Подробная информация о ЦС "Эволюция"   
Сайт Центра Спорта  http://evolutionsport.ru  
 
Практически, на летний сезон, все места Центра Спорта на сегодня 
забронированы. 
 
Направляю актуальную информацию (на 21.01)о наличии свободных мест в некоторых 
корпусах Центра спорта: 
 
Продолжительность выездов по 13 дней, 14 дней , 22 дня. 
 

1 - я смена 2-23.06. (21 сутки)   корпус "ЗВЕЗДНЫЙ"     = 22 места ( 20 +2) 

 
Спортсмены по 4 человека - кондиционированные комнаты, удобства на этаже, тренеры по 
1 человеку в комнате с удобствами 
1 тренер на 20 человек - бесплатно 
Стоимость/чел/21 сутки: 48 300-00 - не водные виды спорта 
                                          52 500-00 - водные виды 
Тренировочное время в бассейнах  и спортзалах есть 2 х 1,5 часа в день.  
Если тренировки в премиальное время - то доплата 100 рублей в сутки 
Можно организовать 2 заезда до 22 человека каждый: 
30.05 по 12.06 (14 дней/13 суток) = 29 900-00 не водные / 32 500-00 водные 
12.06 по 24.06 (13 дней/12 суток) = 29 900-00 не водные / 30 000-00 водные 
 

2-я смена  с 24.06 - 15.07. (21 сутки) корпус "СПОРТИВНЫЙ"  - есть до 65 мест 

комнаты 2,3,4 человека - все с ТВ, кондиционером, ванной, холодильником 
1 тренер на 20 спортсменов бесплатно 
Стоимость за 21 сутки: 58 700-00 - не водные виды, 63 000-00 - водные виды 
Тренировочное время в бассейнах и спортзалах есть 2 х 1,5 часа в день. 
Если тренировки в премиальное время - то доплата 100 рублей в сутки 
ВНИМАНИЕ!!!! 
Можно организовать 2 заезда до 46-50 человек каждый: 
21.06 - 04.07 (14 дней /13 суток) = 36 340-00 не водные/ 39 000 -00 водные 
04.07 -17.07 (14 дней/13 суток)   = 36 340-00 не водные/ 39 000-00 водные 
 
 

3-я смена 16.07 - 06.08   (21 сутки) корпус "СПОРТИВНЫЙ" - есть 42 места 

комнаты 2,3,4 человека - все с ТВ, кондиционером, ванной, холодильником 
1 тренер на 20 спортсменов бесплатно 
Стоимость за 21 сутки : 61 500-00 не водные виды, 65 500-00 - водные виды 
Тренировочное время в бассейнах и спортзалах есть 2 по 1,5 часа.                                                                                                                  
Если тренировки в премиальное время - то доплата 100 рублей в сутки 
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4-я смена 07.08 - 28.08. (21 сутки) корпус "СПОРТИВНЫЙ" - есть 30 мест 

комнаты 2,3,4 человека - все с ТВ, кондиционером, ванной, холодильником 
1 тренер на 20 спортсменов бесплатно 
Стоимость за 21 сутки: 62 900-00 не водные виды, 67 050-00 - водные виды 
Тренировочное время в бассейнах и спортзалах есть 2 по 1,5 часа. 
Если тренировки в премиальное время - то доплата 100 рублей в сутки 
 
 

4-Я СМЕНА ОТ 15 ДНЕЙ С 14.08. КОРПУС "МИРНЫЙ"  -    15 дней 

(например, 15 дней с 14.08 - 28.08) можно продлить до 4.09 
 
самый комфортабельный корпус Центра Спорта. Проживание в комнатах по 1-2-3 человека 
(ТВ, кондиционер, холодильник, ванная комната, лоджия) 
Питание - 5-ти разовое 
Тренировки: 2 х 1,5 часа на основных спортивных сооружениях ( бассейны или спортзалы) 
неводные виды: 15 дней  = 47 600-00 
водные виды:     15  дней = 50 400-00 
за тренировки в премиальное время доплата 100 руб/чел/сутки 
 
По всем вопросам звоните, пишите. 
 


