
КОНЦЕРТНАЯ 
ПРОГРАММА

ЧТО? 
ГДЕ? КОГДА?

ФУТБОЛ          ХОККЕЙ          ЛЫЖИ          ПЛАВАНИЕ          БОУЛИНГ

В  П Р О Г Р А М М Е

«Зимняя сказка в Подмосковье»

17/18  20 февраля

ФЕСТИВАЛЬ «СПОРТВОЛНА»
ДОМ ОТДЫХА «СНЕГИРИ»



В программе фестиваля спорт и активный отдых

ПРОГРАММА

Настольный 
теннис

Бильярд

Боулинг Массовое катание 
на коньках

Лыжи Плавание Дартс

Футбольный 
турнир

Волейбол Товарищеский 
матч по хоккею
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ЗВЕЗДЫ СПОРТА НА 
СПОРТВОЛНЕ В ПОДМОСКОВЬЕ



Концертная программа

Эксклюзивные вечеринки

Интеллектуальные игры

Покерный турнир

WWW.SPORTVOLNA.RU/ZIMA

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Волейбол

Развлекательная программа



АКТИВНОСТИ
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Формат: 5х5
Дивизионы: без ограничения 
по возрасту и 40+
Количество команд: до 10
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ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР

Футбол Волейбол Товарищеский матч 
по хоккею
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СПОРТКОМПЛЕКС



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
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Оздоровительный комплекс 
«Снегири» 

Оздоровительный комплекс «Снегири»  
располагается в живописном уголке 
Подмосковья, на территории Истринского 
района в 30 км от Москвы по Волоколамскому 
или Новорижскому шоссе. Территория 
«Снегирей» - это лесопарковая зона площадью 
бболее 200 Га.



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
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Размещение возможно в главном корпусе и корпусе №2

ПРОЖИВАНИЕ
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Трёхкомнатный четырёхместный номер 

Главный корпус

Площадь от 70 до 80 кв.м. В номере гостиная и две 
спальни: в одной из них двухспальная кровать, в 
другой - две односпальные кровати; мягкая мебель, 
чайная станция (чайник и набор чайной посуды), 
мини-бар, телевизор, кондиционер, телефон, 
ванная+туалет и гостевой санузел.Номер рассчитан 
на 4на 4-х человек (возможно дополнительное место*).



Главный корпус

Двухкомнатный двухместный номер 
Площадь номера 52 кв.м. В номере гостиная и спальня  
с двумя односпальными кроватями, мягкая мебель, 
чайная станция (чайник и набор чайной посуды), 
мини-бар, телевизор, кондиционер, телефон, 
ванная+туалет. Номер рассчитан на 2-х человек 
(возможно дополнительное место).



Главный корпус

Однокомнатный двухместный номер 

Площадь номера 20 кв.м. В номере двухспальная 
кровать, два кресла и чайный столик, чайная 
станция (чайник и набор чайной посуды), 
мини-бар, телевизор, кондиционер, телефон, 
душ+туалет. Номер рассчитан на 2-х человек 
(дополнительного места нет).



Главный корпус

Однокомнатный одноместный номер 
Площадь номера 20 кв.м. В номере односпальная 
кровать и диван, чайная станция (чайник и набор 
чайной посуды), мини-бар, телевизор, кондиционер, 
телефон, душ+туалет. Номер рассчитан на 1-го 
человека (возможно дополнительное место*).



Корпус №2

Двухкомнатный трёхместный номер

Площадь номера  37 кв.м. В номере: 3 кровати и диван, 
телевизор, кондиционер, телефон, холодильник, 
лоджия. В туалетной комнате - душевая кабина.



Корпус №2

Трёхкомнатный четырёхместный номер

Площадь номера 62 кв.м. В номере: телевизор, 
кондиционер, мягкая мебель, в горке столовый сервиз. 
В одной спальной комнате две односпальные кровати, 
в другой - одна двуспальная. На кухне холодильник, 
электроплита, кухонный гарнитур. В номере 2 санузла 
с ванной и душевой кабиной, есть стиральная 
машина-авмашина-автомат. Имеется лоджия.



ИНФОРМАЦИЯ

Заезд с 17:00
Выезд до 15:00

Питание при заезде с 18 по 20 
февраля (шведский стол – 
обеденный зал «Российский»):
18 февраля: ужин 
19 февраля: завтра19 февраля: завтрак, обед, гала-ужин 
(ресторан «Карнавал»)
20 февраля: завтрак, обед

ПИТАНИЕ

ОБЩЕЕ

* Для посещения бассейна детям нужна 
справка от врача. При необходимости ее можно 
получить на месте в спа-центре. Взрослые 
могут посещать бассейн без справок.
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КАК ЭТО БЫЛО
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https://youtu.be/b7bo1biZ-2Qhttps://youtu.be/KWi8XWvtdAw

Подмосковье, 
3-6 сентября 2020

Подмосковье, 
21-24 февраля 2020

https://youtu.be/9Y6qmRAgqD0

Турция, 
3-10 октября 2021



СПОРТ
ВОЛНА

Контакты


