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УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ АЙКИДО ФАММО

25-30 марта 2019 г. 

г. КИСЛОВОДСК



ПРИГЛАШАЕМ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ АЙКИДО,

ИХ РОДИТЕЛЕЙ, РОДСТВЕННИКОВ И ДРУЗЕЙ!

Проведите шесть незабываемых весенних дней на 

легендарных курортах Северного Кавказа.

Покажите вашим детям и близким всемирно известные горы Эльбрус и Чегет, 

Баксанское ущелье, долину Нарзанов, целебные источники Кисловодска.

Получите заряд здоровья на всю будущую весну!



НАСЫЩЕННАЯ СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ 

ВСЕХ

• тренировки Айкидо для 

детей

• тренировки Айкидо для 

взрослых

• тренировки 

оздоровительные                             

(программа ЛФК) для гостей 



УЧЕБА И ОТДЫХ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Уникальный гостиничный 

комплекс «Вершина 1240» 

расположен в самом 

живописном месте 

Кисловодска на горе Малое 

Седло - 1240 м над уровнем 

моря.

Современные номерной фонд 

предполагает одноместное, 

двухместное и трехместное 

размещение гостей.

Прекрасные условия для отдыха, незабываемые виды на горные вершины!



ТРЕХРАЗОВОЕ ПИТАНИЕ ПО СИСТЕМЕ «ШВЕДСКИЙ 

СТОЛ»…

…с большим ассортиментом блюд, насчитывающим не 

менее 50 наименований:

салаты, разносолы, свежие овощи, молочные блюда, 

супы и горячие основные блюда, кавказская выпечка и 

сладости.

Качественное питание – основа здоровой жизни!



ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ СПОРТА И ОТДЫХА

- бассейн, 

- стадион, 

- кроссовые трассы,

- спортивно-тренировочный комплекс

- банный комплекс

- солярий

- ванный комплекс

- массажный кабинет



ПУТЕШЕСТВИЯ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Экскурсия на легендарные горы Эльбрус и Чегет, воспетые в песнях и стихах. 

Уникальные природные ландшафты. Посещение долины Нарзанов.

Вы увидите незабываемы достопримечательности 

Кавказа: Баксанское ущелье, поляну Азау, 

сверкающий ледник «Семерка»

Самые сильные и запоминающиеся впечатления для взрослых и детей!



СТОИМОСТЬ

Стоимость с учетом участия в семинаре:

ВЗРОСЛЫЕ  25.000 руб.

ДЕТИ  23.000 руб.

Для не участвующих в семинаре единая цена 

21.000 руб. 

ВНИМАНИЕ: билеты до Минеральных Вод или Кисловодска

участники сборов оплачивают самостоятельно

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: 

проживание, 3-х разовое питание «шведский стол», бесплатный Wi-Fi,

пользование гидротермальным комплексом, пользование спортплощадками, 

спортинвентарем и тренажерами, бассейн, настольный теннис, бильярд, аэрохоккей, 

экскурсии, вечеринка, фестиваль.



ИНФОРМАЦИЯ О ПОЕЗДКЕ,

ЗАПИСЬ В ГРУППУ

ПОЗВОНИТЕ НАМ:

ТЕЛ. +7 962 366 86 37

8 (495) 136 86 37

НАПИШИТЕ НАМ:

AIKI-FAMMO@YANDEX.RU

ИЛИ СДЕЛАЙТЕ ЗАПРОС ЧЕРЕЗ САЙТ:

WWW.AIKI-MMO.RU

mailto:AIKI-FAMMO@YANDEX.RU

