
 

 ЛЕТНИЕ ЛАГЕРЯ SBSK В 2021 ГОДУ 

1. «Fencing-1» (шпага и сабля) 21.06 - 30.06.2021 (9 дней) / Vinni spordikompleks /  
NB! Этот лагерь обязателен для всех шпажистов SBSK, начиная с 2008 г.р. и старше (U14-U23)               
Cтоимость: 340.- евро 

Включает: доставка в лагерь и обратно на автобусе, 3-ех разовое питание, проживание в 4-ёх местных 

номерах, 2 тренировки в день, бассейн, индивидуальный и командный турниры с призами, памятный 

подарок. Возможно участие иностранных спортсменов. Индивидуальные уроки за дополнительную плату. 

Внимание! Регистрация участников до 15 апреля 2021 года через перечисление предоплаты в размере 

50.- евро с одного человека на счёт: SBSK Draakon EE932200221050553807, с указанием в пояснении 

имени, фамилии участника и названия смены 

 

 2. «Aikido+Spochan» 11.07-18.07.2021 (8 дней)  \ Vinni spordikompleks 

NB! Эта смена возможна для всех учеников, начиная с 2014 г.р. и старше. 

Cтоимость: 290.- евро.  

Включает: доставка в лагерь на автобусе, обратно самовывоз 18.07 после турнира по Спочан и ужина в 

19:00, 3-ех разовое питание, проживание в 4-ёх местных номерах, 2-3 спортивных мероприятия в день, 

включая занятия по Айкидо, Спочан, турниры c призами, дискотека, бассейн, памятный подарок.  

Внимание! Регистрация участников до 1 мая 2021 года через перечисление предоплаты в размере 50.- 

евро с одного человека на счёт: SBSK Draakon EE932200221050553807, с указанием имени и фамилии 

спортсмена, а так же, названием смены 

 

3. «Fencing-2» шпага (U10-U14) 11.07-18.07.2021 (8 дней) / Vinni spordikompleks  
NB! Этот лагерь обязателен для всех шпажистов SBSK, 2013-2008 г.р.              

 Cтоимость: 290.- евро 

Включает: доставка в лагерь на автобусе, обратно самовывоз 18.07 после турнира по шпаге и ужина в 

19:00, 3-ех разовое питание, проживание в 4-ёх местных номерах, 2 тренировки в день, бассейн и сауна, 

различные турниры. Участие спортсменов из других клубов. Частные уроки за дополнительную плату. 

Внимание! Регистрация участников до 15 апреля 2021 года через перечисление предоплаты в размере 

50.- евро с одного человека на счёт: SBSK Draakon EE932200221050553807, с указанием в пояснении 

имени, фамилии участника и названия смены. 

 

 4. «Fencing-3» шпага (U17-U23)  20.07-30.07.2021 (11 дней) / Vinni spordikompleks  

NB! Этот лагерь обязателен для всех шпажистов SBSK, начиная с 2007 г.р. и старше  

Cтоимость: 400.- евро. 

Включает: доставка в лагерь и обратно на автобусе, 3-ех разовое питание, проживание в 4-ёх местных 

номерах, 2 тренировки в день, посещение бассейна и сауны, индивидуальный и командный турниры. 

Возможно участие иностранных спортсменов. Индивидуальные уроки за дополнительную плату. 

Внимание! Регистрация участников до 15 апреля 2021 года через перечисление предоплаты в размере 

50.- евро с одного человека на счёт: SBSK Draakon EE932200221050553807, с указанием в пояснении 

имени, фамилии участника и названия смены 
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5. «Fencing-4» (сабля + шпага ???) 22.08-29.08.2021 (7 дней) / Vinni spordikompleks  

 NB! Этот лагерь для шпажистов (U17-U23) остаётся под вопросом до конца мая, в связи с 

неопределённостью проведения Универсиады 2021 года в Китае, которая должна состояться в конце 

августа 2021 года.  

Cтоимость: 260.- евро. 

Включает: доставка в лагерь и обратно на автобусе, 3-ех разовое питание, проживание в 4-ёх местных 

номерах, 2 тренировки в день, бассейн, памятный подарок. Возможно участие иностранных спортсменов. 

Индивидуальные уроки за дополнительную плату 

Внимание! Регистрация участников до 1 июля 2021 года через перечисление предоплаты в размере 50.- 

евро с одного человека на счёт: SBSK Draakon EE932200221050553807, с указанием в пояснении имени, 

фамилии участника и названия смены 
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