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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

1. Футбольное поле 40 х 20 с искусственным покрытием высокого качества (пгт. Новый Свет). 

2. Футбольное поле 100 х 60 с искусственным покрытием высокого качества (г. Судак). 

СТОИМОСТЬ 

Размер заявочного взноса - 5000 рублей с команды. 

Проживание и питание - 1500 рублей в сутки. 

Тренер команды - проживание и питание за счет организаторов соревнования. 

В стоимость входит:  

⚽ Проживание в пансионате г. Судак 

⚽ Комплексное питание 

⚽ Аренда спортивных сооружений 

⚽ Экскурсии в Судакскую крепость и заказник «Новый Свет» 

⚽ Трансфер от базы до стадиона (в Судаке) 3 км 

Дополнительные услуги: 

⚽ Квалифицированные тренера 

⚽ Инвентарь 

⚽ Туристические поездки по достопримечательностям полуострова 

⚽ Морские прогулки 

Мы надеемся на плодотворное и перспективное сотрудничество. Микроклимат нашего 

заповедника является уникальным для восстановления дыхательной системы человека. 

 

ПРОЖИВАНИЕ (номерной фонд 460 мест, 2-х и 3-х спальные номера) 

Пансионат расположен в городе Судак, органично вписан в окружающий ландшафт. Отсюда 

открывается неповторимый, живописный вид моря, гор и старинной Генуэзской крепости. 



    

    

    

    

Территория пансионата представляет собой ухоженный тенистый парк с местными и 

экзотическими растениями, розарием и скульптурными украшениями. Созданы все условия 

для спокойного и активного отдыха круглый год. От пансионата до моря 300 метров по 

пешеходной аллее. 



    

    

    

Гостям предоставляются трёхместные, двухместные и одноместные номера, оснащённые 

всем необходимым для комфортного отдыха. 

На территории имеется бильярдный зал, бассейн, сауна, ресторан, конференц-зал, платная 

автостоянка, аптека. 

 



ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР 

Евгений Казанский - опытный тренер, главный тренер детской сборной Республики Крым. 

Под его руководством юные спортсмены неоднократно приезжают победителями с 

престижных республиканских и федеральных турниров. 

   

ЭКСКУРСИЯ В СУДАКСКУЮ КРЕПОСТЬ И ЗАКАЗНИК «НОВЫЙ СВЕТ» 

Генуэзская крепость в Судаке - грандиозное фортификационное сооружение, возведённое 

генуэзцами в XIV-XV вв. 

Ботанический заказник «Новый Свет» - один из самых очаровательных уголков Крыма с 

живописным побережьем. Посещение заказника осуществляется по экологическому 

пешеходному маршруту: тропа Голицына - мыс Капчик – можжевеловая роща. 

 

 

 

 



КОНТАКТЫ 

Организатор: 

Автономная некоммерческая спортивная организация «Новосветский спортклуб 88» 

Руководитель клуба: Коваль Роман Викторович 

Телефон: +7-978-004-12-11 

Заместитель руководителя, тренер по футболу: Казанский Евгений Семёнович 

Телефон: +7-978-799-48-55 

 

Республика Крым, г. Судак 

п. Новый Свет, ул. Л. Голицына, 18 

Телефоны: +7-978-799-48-55, +7-978-004-12-11 

E-mail: timka7474@yandex.ru 

ВКонтакте: https://vk.com/sport_club88 

Сайт: http://sportclub88.ru 
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