
 
XXIV  ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ СЕРГЕЯ БОБРОВА (SBSK) 

 смена «Spochan» для учеников c 7 лет и старше (2010 г.р. и старше): 24.06 - 04.07.2018 (11 дней) = 300 Евро 

 смена «Aikido» для учеников c 7 лет и старше (2010 г.р. и старше): 04.07 - 15.07.2018 (12 дней) = 330 Евро 

 смена «Maxi» (Spochan + Aikido) с 9 лет и старше (2008 г.р. и старше): 24.06 - 15.07.2018 (22 дня) = 580 Евро 

В стоимость путёвки входит: доставка в лагерь и обратно в Таллинн на комфортабельном автобусе (NB! для      

смены Aikido обратно самовывоз после родительского дня), проживание в Jäneda põhikool (комнаты от 6-ти до 8-ми 

человек), ежедневный душ, 3-ёх разовое питание, еженедельная баня, 2-3 мероприятия в день, включая тренировки 

по Спочан, по Aйкидо и по фехтованию под руководством опытных инструкторов, игры, дискотеки, разнообразные 

турниры и соревнования, а в случае тёплой погоды организуется купание на озере. Победителям турниров - призы и 

дипломы. Всем участникам лагеря - памятные подарки. На родительские дни совместно с детьми организуем 

праздничные концерты для родителей и активный семейный отдых.

 
 смена «Fencing» - это обязательные спортивные сборы для всех учеников, проходящих обучение по спортивному 

фехтованию на шпаге от 2008 г.р. и старше: 20-29.08.2018 (10 дней) = 350 Евро 

В стоимость путёвки входит: доставка в лагерь и обратно на комфортабельном автобусе, проживание, 3-ёх 

разовое питание, регулярное посещение бани или бассейна, три тренировки в день, как на свежем воздухе, так и в 

спортзале, включая практику фехтовальных боёв и индивидуальных уроков. В программе лагеря индивидуальный и 

командный турниры. Возможно участие иностранных спортсменов.  

NB! Место проведения лагеря для смены «Fencing» ещё не определено. 

 

Заявки, регистрация и оплата!  

Запись во все смены лагеря производится до 1 мая 2018 года по е-мейлу: sergei@spordikool.ee 

Пожалуйста, укажите в заявке: имя и фамилию участника лагеря, полную дату рождения, название смены: «Spochan», 

«Aikido», «Maxi», «Fencing», название клуба и номер группы, где ученик проходит 

обучение  Внимание! Количество мест  у нас всегда строго ограничено!                     

NB! Утвержденный список участников лагеря будет опубликован с 3 по 5 мая на нашем сайте и на ваш e-mail поступит 

бланк договора, который надо будет заполнить и принести с собой на родительское собрание 6 мая. Договора Вы 

получите на е-мейлы, с которых подавали заявки на лагерь. В случае большего количества заявок, чем мест в нашем 

летнем лагере, приоритетное право на участие в лагере будут получать действующие ученики спортивной школы 

SBSK с более высокими показателями успеваемости и дисциплины.  

 

С 6 по 16 мая принимается предоплата в размере 50 % от общей суммы путёвки наличными или 

на счёт SBSK Draakon: IBAN  EE932200221050553807, Swedbank  

(В банковском переводе, пожалуйста, укажите в графе «пояснение(selgitus)»: имя, фамилию ученика и название 

смены). Полная оплата за лагерь должна быть произведена не позднее 14-ти дней до начала выбранной смены. 

Родительское собрание! 6 мая в 17.00 в SBSK Draakon (ул. Võru-11, Tallinn) пройдёт общее родительское 

собрание, в конце которого  состоится подписание договоров по летнему лагерю. Заполненные договора в двух 
экземплярах вы должны принести с собой на собрание. Присутствие хотя бы одного родителя или опекуна на 
собрании обязательно! 
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