28/29 – 31 июля
Лето VOL. 2

Соревнования по 6 видам спорта

Dmitrov Golf Resort

Развлекательная программа: концерты и дискотеки
Интеллектуальный спорт

Детская программа, анимация
sportvolna.ru/leto

1. Отель

Dmitrov Golf Resort
Представляем второй летний фестиваль
«Спортволна» в Dmitrov Golf Resort!
Подмосковный отель расположен всего в 45 км. от
МКАД по Дмитровскому шоссе – все это Dmitrov Golf
Resort.
Номерной фонд представлен 28 двухэтажными
коттеджами различной категории, вместимостью от 2
до 16 человек. Каждый коттедж имеет отдельный
вход и парковку, мангальную зону, бесплатный wi-fi.
К Вашим услугам кристально чистое озеро с
оборудованной пляжной зоной (шезлонги, пляжные
полотенца бесплатно), спортивные площадки и
футбольное поле, кафе, ресторан, банкетные залы,
мини-гольф, 9-ти луночное гольф-поле, площадью 20
Га и общей протяженностью 3,5 км.
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2. Спортивные площадки
На обширной территории комплекса вы найдете прекрасно
оборудованные спортивные площадки для таких видов спорта как
футбол, пляжный волейбол, баскетбол и теннис, мини-гольф и
настольный теннис.
А пока Вы будете заняты активным отдыхом, Ваши дети смогут
весело провести время на уличной детской площадке.
Также в комплексе Dmitrov Golf Resort есть прокат спортивного
инвентаря: квадроциклов, полноприводных багги, самокатов,
роликовых коньков.
И конечно, Вы сможете приобщиться к одному из самых
аристократичных видов спорта. На поле для гольфа площадью 17,5
Га и протяженностью 2000 м. будет интересно поиграть как
начинающему спортсмену, так и опытному гольфисту.
Интересный ландшафт, сочетающий в себе зеленые холмы,
искусственные водоемы и бункеры, не оставит Вас равнодушными.
В отеле Вы найдёте всё, что нужно для качественного активного и
здорового отдыха на природе!
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3. Пляжный отдых

Что может быть лучше пляжа в жаркий летний
день? Далеко не все загородные дома отдыха в
Подмосковье могут похвастаться собственным
озером на территории – а вот в «Dmitrov Golf
Resort» оно есть!
Вода поступает в озеро из артезианской скважины,
поэтому она чистейшая и прозрачная.
Площадь озера составляет 5 гектаров.
Рядом обустроен песчаный пляж, где вы сможете с
комфортом провести время, лежаки и пляжные
полотенца предоставляются бесплатно.
В непосредственной близости от пляжа
расположены площадки для пляжного волейбола.
В отеле всё рядом: купайтесь, загорайте и играйте в
волейбол прямо на территории!
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4. Соревнования в рамках фестиваля

Футбол

Настольный
теннис

Пляжный волейбол

Дартс

Стритбол

Спортивный покер

Мини-гольф

Интеллектуальная игра

4. Соревнования в рамках фестиваля

Футбольный турнир
Дивизионы:
• Amateur - без ограничений по возрасту
• Masters – 40+
• Senior – 48+ (с допусками)
Количество команд: 16
В том числе, 2 команды из одиночных
участников под руководством звезд
российского футбола.
Регламент:
• Формат: 7+1
• Время: 2 тайма по 20 минут
• Игровой день: 31 июля

Стадион: игры проходят на новейшем поле с
идеальным искусственным покрытием
размером 100х65 (делим на 2 части)
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4. Соревнования в рамках фестиваля

Турнир по пляжному волейболу
Дивизионы:

Формат:

• Женский

• 2х2

• Мужской

• 4х4

• Смешанный
Площадка:
5 кортов на
пляже озера с
великолепным
видом
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5. Дополнительные возможности

Гольф

Теннис

Велосипед, ролики

Бадминтон

Рыбалка

Квадроциклы

Пэйнтбол

И другие активности
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6. Развлекательная программа

Концерты

Дискотеки

Пляжные вечеринки

Детская анимация
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7. Категории номеров

Апартаменты стандарт
Площадь 60 м2.
На первом этаже расположены две
раздельные кровати, обеденный стол,
мини-холодильник и электрочайник,
туалетная комната.
На втором этаже - спальня с двумя
раздельными или одной двуспальной
кроватью и туалетная комната с душевой
кабиной.
Вместимость - 4 основных места + 1
дополнительное место
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7. Категории номеров

Апартаменты с кухней
Площадь 60 м2.
На первом этаже располагается гостиная с
мягкой мебелью, туалетная комната и
мини-кухня (с набором посуды на 4
персоны и кухонными принадлежностями
(кухонный нож, штопор, разделочная
доска, СВЧ-печь, холодильник,
электрочайник, салатник).
На втором этаже - спальня с двумя
раздельными или большой кроватью и
туалетная комната с душевой кабиной.
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7. Категории номеров

Апартаменты с сауной
Площадь 60 м2.
На первом этаже расположена гостиная с
диваном, обеденной зоной, набором
посуды на 2 персоны, телевизором,
электрочайником и мини-баром.
Туалетные комната с душевой кабиной.
Индивидуальная финская сауна.
На втором этаже - спальня с двумя
раздельными или большой кроватью и
туалетная комната с душевой кабиной.
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7. Категории номеров

Коттедж Шале с двумя спальнями,
сауной и кухней
Площадь 120 м2.
На первом этаже – зона отдыха с
большим обеденным столом и
функциональная кухня. В коттедже
имеется финская сауна. Ванная комната
оборудована душевой кабиной.
На втором этаже – 2 изолированные
спальни с кроватью размера King Size,
каждая из которых имеет
индивидуальную ванную комнату.
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8. Цены

Раннее бронирование до 10 июня!
Даты
кол-во человек в номере

Апартаменты
Стандарт (60 м2)

29-31 июля

За номер / за человека

За номер / за человека

с завтраком

с завтраком и ужином

с завтраком

с завтраком и ужином

4 чел

44000 / 11000

52400 / 13100

36000 / 9000

41600 / 10400

5 взр

52900 / 10580

63400 / 12680

43600 / 8720

50600 / 10120

51900

62400

43000

50000

2 чел

43400 / 21700

47600 / 23800

35600 / 17800

38400 / 19200

3 взр

50400 / 16800

56700 / 18900

41400 / 13800

45600 / 15200

4 взр

56200 / 14050

64600 / 16150

45800 / 11450

51400 / 12850

48100

54400

39400

43600

54000

62400

44000

49600

2+2(3-12 лет)

52800

61200

43200

48800

4+1(3-12 лет)

59900

70400

48600

55600

4+1(3-12 лет)

Апартаменты с 2+1(3-12 лет)
кухней или сауной
3+1(3-12 лет)
(60 м2)

Шале
(120 м2)

28-31 июля

до 8 чел

Под запрос
100 000 -130 000

Под запрос
80 000 - 110 000

КАК ЭТО БЫЛО

Турция, 2021
https://youtu.be/9Y6qmRAgqD0

Турция, 2020
https://youtu.be/tfhgKmibb0o

Подмосковье, 2020
https://youtu.be/b7bo1biZ-2Q

КОНТАКТЫ
SPORTVOLNA.RU
info@sportvolna.ru
+7 926 146 12 34 (Ольга)
+7 926 136 12 34 (Елена)
+7 906 711 66 66 (Павел)

