
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Спортивно--оздоровительный

комплекс«УЮТ ТАМАНИ»

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2996&m=db


«УЮТ ТАМАНИ» - комплекс для занятий спортом и  активного 
отдыха на Черноморском побережье.

Инфраструктура комплекса располагает всем необходимым для 
проведения спортивных тренировочных сборов и соревнований. 
Спортивные объекты рассчитаны на  круглогодичную 
эксплуатацию. Комплекс соответствует всем необходимым 
спортивным стандартам и внесен в государственный реестр 
спортивных объектов.

«УЮТ ТАМАНИ» находится на полуострове Тамань, в поселке 
Волна,  в юго-западной части Краснодарского края ( 55 км от 
аэропорта и ж/д вокзала Анапы). 

О КОМПЛЕКСЕ



ПРЕИМУЩЕСТВА «УЮТ ТАМАНИ»

Полная автономность:

вся необходимая спортивная

инфраструктура в одном месте.

➢ множество

высокопрофессиональных  

спортивных объектов для  

разных видов активности

➢ комфортные условия

проживания в одно-, двух- , 

трех-, четырех-

местных номерах уровня

«три звезды»

➢ специально разработанное  

спортивное меню,

возможность учесть

потребности группы



ПРЕИМУЩЕСТВА «УЮТ ТАМАНИ»

Большая вместимость комплекса 

(1000 мест) и разнообразие

спортивных объектов позволяют  

принимать атлетов по разным  

видам спорта в одном месте и в  

одно время. 

(Одновременно и круглогодично 

могут заниматься около 500 

спортсменов)

Общая спортивная 

направленность и  

позитивная атмосфера



ПРЕИМУЩЕСТВА «УЮТ ТАМАНИ»

Расположение

спортивного комплекса:

➢ 50 метров от моря,

многокилометровый

песчаный лечебный

пляж

➢ 55 км от аэропорта и ж/д 

вокзала Анапы

➢ комплекс расположен в  

туристической зоне, на 

закрытой территории.

Волна – очень тихий

курорт Черноморского

побережья.

К концу 2018 года

появится возможность

доехать на поезде до

Тамани (ж/д станция в 5

км от УЮТ ТАМАНИ).



СПОРТИВНЫЕОБЪЕКТЫ

• Размеры: 25х12 м

• Глубина: 1,30 - 2,20 м

• Подогрев воды до

необходимой температуры

• Раздевалки, сан. узлы,

душевые

• 6 дорожек, стартовые тумбы

Вид спорта:плавание

Крытый спортивный бассейн



СПОРТИВНЫЕОБЪЕКТЫ
ЗАКРЫТЫЕПЛОЩАДКИ

• Размеры: 36х18х10 м

• Покрытие: терафлекс (7 мм)

• 2  передвижных кольца, ворота, станки, 

трамплины, конусы, татами, ринг, ковровое 

покрытие

• Профессиональное музыкальное

оборудование, вентиляция

Виды спорта:

Волейбол

Баскетбол

Гандбол

Художественная гимнастика (ворс)

Индивидуальные виды спорта

Мини-футбол

И многие другие

Крытый спортивный зал малый



СПОРТИВНЫЕОБЪЕКТЫ
ЗАКРЫТЫЕПЛОЩАДКИ

• Размеры: 49х25х12 м

• Покрытие: терафлекс (7 мм)

• 6 стационарных колец, 2  передвижных

кольца, ворота, трамплины, конусы

• Профессиональное музыкальное

оборудование, вентиляция

Виды спорта:

Волейбол

Баскетбол

Гандбол

Индивидуальные виды спорта (татами, ринг

и пр.)

Мини-футбол

И многие другие

Крытый спортивный зал большой



СПОРТИВНЫЕОБЪЕКТЫ
ЗАЛ ДЛЯ ЕДИНОБОРСТВ -ТАТАМИ

ТАТАМИ

• Сделанпо высшей технологии

с нескользящими верхним и

нижним покрытием

• Водоустойчивый

• Толщина: 4 см



СПОРТИВНЫЕОБЪЕКТЫ
ЗАКРЫТЫЕПЛОЩАДКИ

Зал для хореографии 1

• Размеры: 33х10 м

• Покрытие: ламинированный 

паркет

• Оборудование: станки, зеркала,  

профессиональное

музыкальное оборудование,

кондиционер

• Панорама на море

Виды спорта: танцы, 
гимнастика, аэробика, 
ОФП,   йога

Зал для хореографии 2

• Размеры: 10х8 м

• Покрытие: 
ламинированный паркет

• Оборудование: станки, 
зеркала,  профессиональное
музыкальное оборудование,
кондиционер

Виды спорта: танцы, гимнастика,
аэробика, ОФП, йога

Танцевальный зал

• Размеры: 22x12 М

• Покрытие: спортивный 

паркет

• Оборудование: станки,

зеркала, профессиональное 

музыкальное  оборудование, 

Кондиционер

Вид спорта: танцы, гимнастика, 

аэробика, ОФП, йога



СПОРТИВНЫЕОБЪЕКТЫ
ЗАКРЫТЫЕПЛОЩАДКИ

Тренажерный зал

• Размеры: 140 кв.м

• Покрытие: специальное резиновое 

покрытие 10 мм

• Оборудование: силовые  тренажеры и 

кардио-зона, кондиционеры, музыкальное  

оборудование, вентиляция



НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

8 профессиональных столов со 

всем необходимым инвентарем

СПОРТИВНЫЕОБЪЕКТЫ
ЗАКРЫТЫЕПЛОЩАДКИ



СПОРТИВНЫЕОБЪЕКТЫ
ОТКРЫТЫЕПЛОЩАДКИ

Площадка для пляжных видов спорта с системой турников

Виды спорта: пляжные виды спорта



ПРОЖИВАНИЕ

Комплекс состоит из 3 корпусов. Общее количество – 235 номеров



ПРОЖИВАНИЕ

Люкс - 3 номера

Сюит - 19 номеров

Двухкомнатный-студио - 2 номера

Одноместный стандарт – 6 номеров

Двухместный семейный стандарт –

30 номеров

Трехместный – 46 номеров

Четырехместный - 70 номеров

Пятиместный – 6 номеров

Шестиместный – 12 номеров

Блок 4+4 - 6 номеров

Категории номеров и количество



РЕСТОРАНЫ

Рестораны комплекса предлагают

программу 3- х разового питания по 

системе «шведский стол» (по заявкам 

возможно 4-х и 5-и разовое питание), 

сблансированное,  

витаминизированное  с 

использованием Кубанских 

продуктов.

Широкий ассортимент выбора блюд.

Разнообразные фрукты и овощи.

Рестораны состоят из трех залов 

вместимостью:

1 зал – 80 человек

2 зал – 80 человек

3 зал – 700 человек



ДЕЛОВЫЕМЕРОПРИЯТИЯ

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

«УЮТ ТАМАНИ» располагает залом, подходящим для  

обучения, конференций и семинаров, вместимостью 350 

человек.

Зал имеет кондиционирование.

Есть возможность показывать презентации на экране.

Размеры: 22х12 м  

Напольное покрытие: паркет

Объект может быть использован как для деловых так и 

для  спортивных мероприятий

Оборудование: мультимедиа оборудование, музыкальное 

оборудование, микрофон, гримерные помещения



РАЗВЛЕЧЕНИЯ

• ПЛЯЖ

В 50 метрах от комплекса находится пляж. 

Уникальный климат, пологое морское дно без резких 

понижений  глубин. Пляжная полоса имеет 

протяженность около 6 км и ширину  до 50 метров, 

мягкий и мелкий лечебный песок.

На пляже отдыхающих постоянно развлекают 

ДЕЛЬФИНЫ, что говорит о чистейшей воде.

• АНИМАЦИЯ

На территории комплекса по вечерам проводится 

анимация для детей, а с 21:00 концертные программы 

и выступления артистов.

Программа включает в себя: конкурсы, игры, 

походы, творческие  вечера, тематические встречи и 

пр.

По желанию группы и тренера, аниматоры могут 

занять ребят в  течение дня в свободное от 

тренировок время.



РАЗВЛЕЧЕНИЯ

БИЛЬЯРД

Два профессиональных бильярдных стола



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА

• Открытая сцена комплекса 

имеет размеры 15 х 12 м

• Профессиональный свет и звук

• Отличное место для 

проведения

анимационной программы

• Светомузыка

• Есть 200 посадочных мест для

зрителей

• Может использоваться для 

проведения спортивных 

занятий в дневное время

Концертная площадка



1-о местное 

Размещение

2-х местное 

Размещение

3-х местное 

Размещение

4-х местное 

Размещение

5-6-х 

местное 

Размещение 

1 тренер

На 20 

спортсменов

Проживание 2-3 

местном номере

2-й тренер

Прожив. 

и питание 

в 2-3 мест. 

номере

Место (руб.) 

Все виды спорта 

кроме водных

3300р. 1950р. 1700р. 1590р. Проживание 

бесплатно, 

питание- 900 

руб/сутки

1700р.

Место (руб.) 

Водные виды 

спорта 

3450р. 2300р. 2050р. 1850р. 1700р. Проживание 

бесплатно, 

питание- 900 

руб/сутки

1850р.

Стоимость группового размещения 2019год.

Стоимость проживания , питания и использования 

спортивных объектов в отеле «Уют-Тамани»

с 01.01.2019г. по 31.05.2019г

2250р.
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1-о местное 

Размещение

2-х местное 

Размещение

3-х местное 

Размещение

4-х местное 

Размещение

5-6-х 

местное 

Размещение 

1 тренер

На 20 

спортсменов

Проживание 2-3 

местном номере

2-й тренер

Прожив. 

и питание 

в 2-3 мест. 

номере

Место (руб.) 

Все виды спорта 

кроме водных

4400р. 2650р. 2300р. 2100р. 1820р. Проживание 

бесплатно, 

питание- 900 

руб/сутки

2100р.

Место (руб.) 

Водные виды 

спорта 

4500р. 2750р. 2400р. 2180р. 1930р. Проживание 

бесплатно, 

питание- 900 

руб/сутки

2180р.

с 01.06.2019г. по 15.07.2019г, с 30.08.по 31.12.2019г.

Стоимость группового размещения 2019год.

Стоимость проживания , питания и использования 

спортивных объектов в отеле «Уют-Тамани»



1-о местное 

Размещение

2-х местное 

Размещение

3-х местное 

Размещение

4-х местное 

Размещение

5-6-х 

местное 

Размещение 

1 тренер

На 20 

спортсменов

Проживание 2-3 

местном номере

2-й тренер

Прожив. 

и питание 

в 2-3 мест. 

номере

Место (руб.) 

Все виды спорта 

кроме водных

5200р. 3050р. 2750р. 2480р. 2120р. Проживание 

бесплатно, 

питание- 900 

руб/сутки

2480р.

Место (руб.) 

Водные виды 

спорта 

5330р. 3150р. 2850р. 2590р. 2230р. Проживание 

бесплатно, 

питание- 900 

руб/сутки

2590 р
.

Стоимость группового размещения 2019год.

Стоимость проживания , питания и использования 

спортивных объектов в отеле «Уют-Тамани»

с 16.07.2019г. по 29.08.2019г.
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Адрес: Краснодарский край, 

Таманский полуостров, п. Волна, 

ул. Береговая, 9




