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СОЧИ – СТОЛИЦА ХХII ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР И

ХI ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГР 

Сочи

Один из самых протяженных 

городов в мире (148 км вдоль линии 

моря)

Самый популярный курорт в России

Самый южный город в России и 

самый северный из городов, в 

которых преобладает 

субтропический климат



ФГБУ «Южный федеральный центр спортивной подготовки» (ФГБУ «ЮГ СПОРТ» ) является

ведущей базой подготовки сборных команд страны к крупнейшим международным

соревнованиям.

В центре спортивной подготовки ФГБУ «ЮГ СПОРТ» создаются максимально комфортные

условия для длительного пребывания и эффективной подготовки сборных команд России.

Единственная спортивная база на юге России в ведомственном подчинении Министерства

спорта Российской Федерации.

ФГБУ «ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ»



ГОСТИ ФГБУ «ЮГ СПОРТ»
В «Юг спорт» с рабочими визитами побывали: президент

Российской Федерации Владимир Путин, председатель

правительства Дмитрий Медведев, министр спорта

России Виталий Мутко, президент UEFA Мишель Платини,

президент FIFA Йозеф Блаттер и многие другие

представители политической и спортивной элиты.

С дружественными визитами и для проведения

тренировочных мероприятий «Юг Спорт» посетили такие

олимпийские чемпионы, как Евгений Плющенко, Алексей

Воевода, Виктор Анн и другие.



ФГБУ «ЮГ СПОРТ» в Имеретинской низменности

(Сочи)- это ледовый дворец спорта «Айсберг» и

тренировочный центр для фигурного катания и

шорт- трека.

ФГБУ «ЮГ СПОРТ» в Красной поляне (Сочи)- это

трамплинный комплекс «Русские горки» и трасса

лыжного двоеборья.

ФГБУ «ЮГ СПОРТ» в Кисловодске объединяет

верхнюю и нижнюю спортивные базы.

Вся гостиничная инфраструктура основной базы «Юг Спорт» в Сочи

расположена в центре города в двух корпусах гостиничного

комплекса «Парус» на берегу моря.

Спортсменам предоставляется комфортное размещение,

специализированное спортивное питание, стадион с двумя

футбольными полями, легкоатлетическим ядром, залы спортивной

подготовки, комплексы современных тренажеров, конференц-

залы для проведения теоретических занятий, собственный пляж со

спортивно-тренировочной зоной.



СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

• 2 футбольных поля с натуральным и 

искусственным травяным газоном

• 3 тренажерных зала с самым 

современным оборудованием

• Легкоатлетическое ядро

• Центр тяжелой атлетики на 10 помостов

• Игровые спортивные залы



ГИДРОТЕРМАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС SPA

В уникальной 3-уровневой 

аквазоне комплекса 

располагаются гидромассажный 

бассейн с двумя водопадами, 

аромакупели, джакузи, 

плавательный бассейн с 

противотоком и 7 видов бань:

• Русская баня

• Хамам (турецкая баня)

• Финская сауна

• Римская терма

• Травяная сауна

• Инфракрасная сауна

• Ледяной фонтан

• Душ впечатлений



ВОДОЛЕЧЕБНИЦА

• бальнеологические ванны с лечебными компонентами

• четырехкамерная контрастная ванна

• ванна для проведения ручного подводного душа–массажа

• ванна для проведения 

автоматического 

подводного душа–

массажа

• душ Шарко

• циркулярный душ

• дождевой душ

• игольчатый душ

• восходящий душ

• душ Виши



Широкие возможности для 

лечения, реабилитации и 

восстановления. 

В центре используются 

новейшие медицинские 

разработки мирового 

уровня, такие как ударно-

волновая терапия, 

криотерапия, 

спелеотерапия, 

LPG-терапия.

МЕДИКО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР



КОМПЛЕКС ТРАМПЛИНОВ   «РУССКИЕ ГОРКИ»

Комплекс трамплинов расположился на северном склоне хребта Аибга. Место

было специально выбрано международными экспертами на стыке двух хребтов,

чтобы трамплины гармонично вписывались в окружающий ландшафт, а прыгуны

были защищены от порывов бокового ветра.



• Трамплины имеют сертификат ФИС до 30.09.2018 года. Это позволяет проводить 

соревнования самого высокого уровня.

• Комплекс трамплинов оборудован зрительскими трибунами на 6000 человек.

• Комплекс состоит из самых современных

олимпийских трамплинов К-95 и К-125.

• На трамплине применена немецкая

новейшая технология заморозки лыжни.

• Гора приземления покрыта финским

искусственным покрытием, что позволяет

тренироваться в летний и осенний

период, включая ноябрь.



ТРАССА ЛЫЖНОГО ДВОЕБОРЬЯ

Лыжная трасса для двоеборцев проложена по склону хребта рядом с

трамплинами, старт и финиш организованы на зоне выката комплекса

трамплинов.

Длина трассы 2,5 км, ширина до 9 м., с перепадом высот 40-50 м.



РАЗМЕЩЕНИЕ

Отель «Калипсо» расположен в центре курорта Красная

поляна у подножия горы Аибга в 15 минутах ходьбы от

горнолыжного подъемника «Горная карусель».

Отель представляет собой уютный четырехэтажный

комплекс для отдыха.

К услугам гостей 64 комфортабельных номера категорий

«Стандарт» и «Люкс». Каждый номер оборудован

современной мебелью, системой кондиционирования,

спутниковым телевидением, беспроводным интернетом

(Wi-Fi), телефоном, сейфом, феном.



ПИТАНИЕ

В ресторане отеля сервируется 3-х разовое питание

по системе «шведский стол».

Отель имеет удобное расположение. Он находится

вблизи торгового центра и аквапарка.

Расстояние от отеля до комплекса трамплинов 800м.



КОНТАКТЫ

По вопросам организации тренировочных мероприятий 

просим обращаться в службу маркетинга и продаж:

Тел. +7 (862) 246-82-86, +7 (862) 246-82-94, 

факс +7 (862) 267-05-82

e-mail: hotel@parussochi.ru, sport@yug-sport.ru

mailto:hotel@parussochi.ru
mailto:sport@yug-sport.ru

