
ЗДЕСЬПОБЕДЫ НАЧИНАЮТСЯ 

www.vitaswim.ru



 - современный спортивный комплекс

на берегу Черного моря в Анапе.
Центр плавания “Вита”

Центр является частью санаторно-курортного комплекса,

что позволяет посетителям использовать налаженную логистику,

готовые сервисные службы, передовую медицинскую базу

и организацию анимации для спортсменов в свободное

от тренировок время
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

25 мСобственный бассейн  (10 дорожек)

на территории комплекса

Спортивные площадки - workout и тренажерный 
зал для проведения тренировок на суше
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

омфортабельные номера большой площади

с экологическим интерьером и всеми удобствами
К

 разовое питание для спортсменов “ ”5-ти Шведский стол
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ентр расположен на первой линии 
моря и имеет свой собственный 
оборудованный пляж
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жедневная анимация, 
интерактивные площадки, вечерние 
мероприятия, дискотеки и многое 
другое ждет спортсменов в 
свободное от тренировок время

Е
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ВитаЦентр плавания  приглашает 
команды для проведения сборов 
летом 2021!
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бесплатно!

Заезды на 14 и 21 день. При заезде группы 

от 20 человек проживание и питание одного 

сопровождающего тренера - 



www.vitaswim.ru

Смена Дата Заезда Дата выезда

1 02.06.2021 15.06.2021

2 17.06.2021 30.06.2021

3 02.07.2021 15.07.2021

4 17.07.2021 30.07.2021

5 01.08.2021 14.08.2021

6 16.08.2021 29.08.2021

Смена Дата Заезда Дата выезда

1 03.06.2021 23.06.2021

2 25.06.2021 15.07.2021

3 17.07.2021 06.08.2021

4 08.08.2021 28.08.2021

Заезды на 14 дней Заезды на 21 дней

Изменение дат заезда возможно по 
согласованию при бронировании
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Пакет «Стандарт»
Проживание в 4-х местных номерах 

Питание (5-ти разовое)  «шведский стол».

Проживание, питание 1 сопровождающего 
(тренера) 

Пользование открытой спортивной 
площадкой 60 мин в день

Трансферт по Анапскому району для групп

Возможность обращения на медицинский пост 

Пользование пляжем санатория.

Закрепление за группой от 20 спортсменов 
одного вожатого – воспитателя

за спортсмена
от 2450 руб.

СПОРТПакет « »
Проживание в 4-х местных номерах 

Питание (5-ти разовое)  «шведский стол».

Проживание, питание 1 сопровождающего 
(тренера) 

Пользование открытой спортивной 
площадкой 60 мин в день

Трансферт по Анапскому району для групп

Возможность обращения на медицинский пост 

Пользование пляжем санатория.

Закрепление за группой от 20 спортсменов 
одного вожатого – воспитателя

Бассейн, 1 тренировка (1,5 часа в день) в 
открытом бассейне.

за спортсмена
от 2550 руб.

Пакет «СПОРТ+»
Проживание в 4-х местных номерах 

Питание (5-ти разовое)  «шведский стол».

Проживание, питание 1 сопровождающего 
(тренера) 

Пользование открытой спортивной 
площадкой 60 мин в день
Трансферт по Анапскому району для групп

Возможность обращения на медицинский пост 

Пользование пляжем санатория.

Закрепление за группой от 20 спортсменов 
одного вожатого – воспитателя

Бассейн, 2 тренировки (1,5 часа утром, 1 
час вечером в день) в открытом

Пользование закрытым спортивным залом 
1 час в день.

от 2650 руб. 
за спортсмена

Пакеты

Гарантированный возврат денежных средств в случае принятия органами власти 
каких-либо ограничений, связанных с COVID-19
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Центре плавания Вита !Ждем вас в 

8 (800) 511-35-82тел: 

info@vitaswim.rue-mail: 

www.vitraswim.ru


