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Коммерческое предложение

Индивидуальный предприниматель Шайдовская Лилия Гениевна направляет в Ваш адрес
коммерческое предложение на оказание услуг по организации проживания и питания в кемпинге «Море
Спорта» в период с 01.08.2020 г. по 31.09.2020г.
– проживание в номерах с удобствами в комнате (2-х, 3-х, 4-х местное размещение),

– сбалансированное 3-х разовое питание, по системе «шведский стол»,
– оказание первой медицинской помощи,
– пользование инфраструктурой (в том числе спортивными объектами),
– пользование спортивным бассейном (25 метров),
– трансфер организованных групп автобусами от/до ж/д станции Анапа до/от кемпинга «Море спорта».
Наличие спортивной инфраструктуры:
– универсальный крытый спортивный зал размером 36 х 18 м, подходящий для занятий различными
видами спорта (мини-футболом (гандболом), всеми видами борьбы и единоборств, спортивной и
художественной гимнастикой, фитнес-аэробикой и спортивными бальными танцами, большим
теннисом, бадминтоном, волейболом (поле 18 х 9 м), баскетболом (поле 28 х 15 м)). Высота потолков 8
м. Покрытие зала - спортивный паркет на амортизационной основе. Зал оснащен татами для
единоборств, борцовским ковром, съемным ковровым покрытием для художественной и спортивной
гимнастики, спортивными матами. Комплекс оборудован раздевалками, душевыми, сауной, буфетом,
тренерской, трибунами и балконом для болельщиков. Комплекс отлично подходит для проведения
турниров и различных спортивных мероприятий.
– крытый спортивный комплекс 28х15м. Зал оснащен татами для единоборств, борцовским ковром,
съемным ковровым покрытием для художественной и спортивной гимнастики, спортивными матами,
боксерскими мешками (5 шт.), зрительскими трибунами.
– Хореографический зал (3-й этаж): зеркала, станки, покрытие пола - ламинат, площадь 200м2;
– Хореографический зал (здание кружковой работы): зеркала, станки, небольшая сцена, покрытие пола
корабельная доска, площадь - 150м2.

Открытые спортивные площадки:
–
2 стандартные баскетбольные площадки с тартановым покрытием размером 28х15м;
–
Волейбольная площадка с тартановым покрытием размером 18х9м;
–
Волейбольная площадка с искусственным травяным покрытием размером 18х9м;
–
Футбольная (гандбольная) площадка с искусственным травяным покрытием размером 36х18м;
–
Футбольная (гандбольная) площадка с искусственным покрытием размером 42х21м;
–
Площадка для пляжного волейбола размером 16х8м;
–
Площадка для большого тенниса размером 22х11м;
–
Площадка для настольного тенниса с 2 столами;
–
Атлетический городок (турники, брусья, скамьи для упражнений на пресс) размером 40х4м.

Полоса препятствий для армейского рукопашного боя.
Открытые бассейны:

Спортивный бассейн. Ширина: 12 метров, длина: 25 метров, глубина: 1,5 метра. Включает в себя
шесть плавательных дорожек, стартовые тумбы, ворота для игры в водное поло.


Детский АКВА бассейн с 18 водными аттракционами (гейзеры, фонтанчики, водные пушки,
грибки-фонтаны, аттракцион «Ведерки»). Ширина: 12 метров, длина: 34 метра, глубина: от 0 до 0,8
метра. Имеется зона для плавания глубиной 1,4 метра, шириной 3 метра и длиной 25 метров.


Специализированный бассейн для дайвинга и синхронного плавания с подсветкой и
встроенными иллюминаторами. Ширина: 5 метров, длина: 12 метров, глубина: 3,60 метра.

Для организации занятий предоставляется необходимый спортивный инвентарь (мячи баскетбольные,
волейбольные, футбольные, мячи для игры в водное поло; ракетки и мячи для настольного тенниса;
воланы и ракетки для игры в бадминтон).
Наличие дополнительной инфраструктуры:
– видеозал для просмотра видеофильмов;
–досугово-развлекательные площадки, приспособленные для проведения мероприятий и дискотек;
– костровая площадка;
– мангальная зона;
– сауна;
– беседки для отдыха.

