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ЛЕСНОЕ
приглашает Вас для сотрудничества в рамках проведения 
учебно-тренировочных сборов с предоставлением прожива-
ния и питания всех желающих без ограничения по возрасту 
в г. Сочи круглогодично.

Комфортабельный спортивный комплекс сертифицирован 
и полностью соответствует европейским стандартам, предо-
ставляет всё необходимое оборудование для полноценного 
проведения спортивных мероприятий и учебно-спортивных 
сборов по нескольким игровым видам спорта: волейбол, 
баскетбол, гандбол, мини-футбол, теннис, а также гимнастики 
и любых видов единоборств.

Гостиница «Лесное» предлагает номера с различным уров-
нем комфорта, у нас созданы все необходимые условия для 
размещения групп спортсменов и тренеров.

Гостинично-спортивный 
комплекс «Лесное» 
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ЛУЧШАЯ ЦЕНАСпециальное предложение
С 01.06.2020 по 30.09.2020 цена договорная за комплекс услуг на 1 чел.

2 950 руб.
В стоимость размещения включено: проживание, 3-х разовое питание, аренда 
спортивных объектов, трансфер, посещение тренажерного зала и сауны 1 раз  
в неделю.

Проживание Аренда 
спортобъектовПитание

Трансфер Тренажерный 
зал Сауна
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• Корпуса для проживания

• Спортивный зал

• Тренажерный зал

• Спортивная площадка

• Столовая

• Кафе и кофейня

• Парковка (бесплатная)

• Продуктовый магазин

• Салон красоты

• Прачечная

• Ателье по пошиву и ремонту одежды

• Зона отдыха

Инфраструктура комплекса
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СПЕЦ 
ЦЕНА
Комплектация номеров
• Шкаф (в каждой комнате)

• Кровати (от 3-ех до 5-ти)

•  Прикроватные тумбочки  

(прямо пропорционально кроватям)

• Холодильник

• Стол

•  Стулья (прямо  

пропорционально кроватям)

• Телевизор (от 1 до 2)

• Кондиционер

• Доска гладильная и утюг

• Прихожая

• Душевая кабина

• Раковина

• Унитаз

• Стиральная машинка

• Полотенцесушитель

• Балкон (с сушилкой для белья)

• Оптические датчики задымления

• Доступ в интернет через Wi-Fi
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ЛЕСНОЕ

ЛЕСНОЕ
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НАШ ЗАЛУниверсальный спортивный зал

• Площадь: 1400 м2

•  Каркасно-тентовое строение 

закрытого типа, АБК

• Количество этажей: 1

• Отопление

• Кондиционирование

•  Многослойное полиуретановое 

покрытие 5-го поколения

ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРОЕНИЯ
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• Раздевалки

• Душевые кабинки и санузлы 

• Кабинет для массажа

• Мед кабинет

• Тренерская

• Гардеробная

• Конференц-зал

• Ресепшен

• Трибуны на 400 посадочных мест

• Аудио-сопровождение

•  Инвентарь для волейбола,  

баскетбола, мини-футбола, 

гандбола, тенниса 

• Ринг для бокса

• Борцовские маты

• Ковры для тренировок

• Информативное табло

ОСНАЩЕНИЕ ЗАЛА

ОБОРУДОВАНИЕ

НАШ ЗАЛ
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МАЛЫЙ ЗАЛ
• Площадь: 600 м2

•  Каркасное строение  

закрытого типа

• Количество этажей: 1

• Отопление

• Покрытие пола: паркет

• Облицовка стен: OSB

•  Наличие окон по всему периметру

ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРОЕНИЯ

Малый спортивный зал
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• Ринг для бокса

• Борцовские маты

•  Снаряжение для тренировок 

(груши)

• Ковры для тренировок

• Канат

• Большое зеркало

• Раздевалка

• Душевые кабинки

• Санузел

ОБОРУДОВАНИЕ
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ТРЕНАЖЕРНЫЙ 
ЗАЛ
Тренажерный зал 

• Сауна

• Душ

• Туалет

• Зал групповых тренировок

• Спорт-питание

• Инструктор

Зал укомплектован всем необходимым современным оборудо-
ванием для проведения тренировок. Имеется отдельный зал для 
проведения групповых тренировок для йоги, шейпинга. Продаёт-
ся спортивное питание. Тренировки проводит инструктор.
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СПОРТПЛОЩАДКАСпортивная площадка

• Размер 28 х 15 м, высота 4,6 м.

• Прорезиненное покрытие пола с разметкой

• Ограждение из металлической сетки

• Крыша из металлочерепицы

Зал укомплектован всем необходимым современным оборудованием для проведения трени-
ровок. Имеется отдельный зал для проведения групповых тренировок для йоги, шейпинга. 
Продаётся спортивное питание. Тренировки проводит инструктор.

• Ворота для мини-футбола

• Баскетбольные щиты

• Освещение

• Возможность подключения электрооборудования

ОБОРУДОВАНИЕ
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СТОЛОВАЯ
КАФЕ
ПАРКОВКА

Столовая

Кафе

Парковка

• Часы работы: с 7:00 – 20:00.

•  Оказываются услуги по 3х разовому комплексному питанию,  

также возможно одноразовое питание.

100 посадочных мест. Для размещения большего количества человек:  
дополнительно столовая на 60 посадочных мест.

 Кафе специализируется на приготовлении блюд кавказской, европейской, итальян-
ской кухни. Зал для размещения гостей на 100 посадочных мест, на улице расположе-
на терраса на 30 посадочных мест.

На территории расположена охраняемая парковка на 70 мест с видеонаблюдением.
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САЛОН КРАСОТЫ
КАФЕ

Салон красоты

Зона отдыха

• Парикмахерские услуги 

• Маникюр, педикюр

• Косметологические услуги

• Массаж

• Детская площадка с безопасным для детей покрытием

•  Беседки со столами для настольного тенниса

• Фонтан и красивые места для отдыха
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ЛЕСНОЕ
Закрытая территория гостиницы «Лесное» оснащена си-
стемой видеонаблюдения, большим количеством зеленых 
насаждений, малыми архитектурными формами различных 
мультипликационных фигур.

В собственности комплекса имеются 2 автобуса вместимо-
стью 23 и 35 мест, оказывающие услуги трансфера (до пляжа, 
вокзалов)

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Евгений Лукоянов
Тел. +7 862 295-90-43

Мария Самусева
Тел. +7 912 380-29-24


