
XXV ЛЕТНИЕ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ 
ОДИНЦОВСКОЙ ШКОЛЫ ТРАДИЦИОННОГО КАРАТЕ «МЕЧТА» 

положение 

 

Место проведения: SPA-Усадьба «Белый остров»  (Респ. Крым).  

Сроки проведения: с 10 по 31 июля 2022 г. 

 Байдарская долина: мягкий климат и чистый воздух. Усадьба расположена на 

окраине с. Орлиное, вдали от городского шума (30 км до центра 

г. Севастополь). Магазины и рынок в 15 мин ходьбы. 

 Проживание: 2- и 3-местные номера, коттеджи (2 комнаты), деревянные 

дома. Стоимость проживания от 600 до 1500 р. в сутки с человека.  

 Трехразовое здоровое питание высокого качества. 

 2–3 тренировки в день, аттестация, турнир; мастер-классы, лекции, 

спортивные игры. Для взрослых – оздоровительный курс от Павла 

Валентиновича Черноусова (6 дан). 

 Бассейн на открытом воздухе. Морские пляжи в 10 / 13 км (Форос и бухта 

Ласпи), организуется доставка.  

 Крытый стадион с освещением, спортивный зал 100 м
2
. Сауна, хамам, 

джакузи. Бесплатно: тренажерный зал, парковка и wi-fi. Бильярд, настольный 

теннис. 

 Достопримечательности: Севастополь, Ялта, Бахчисарай, пещерные города 

Крыма. Пешие походы. 

 Прокат велосипедов и квадроциклов. 

 

СТОИМОСТЬ проживания с питанием – от 32 до 52 тысяч р. на человека. 

Отдельно: билеты (самостоятельно), тренировочный курс (5900 р.), трансфер. 

 

       

   



УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ 

без питания 

 

Дети без родителей (от 9 до 17 лет); взрослые спортсмены  

(стоимость проживания с человека на весь срок) – спортивный номер на 6 человек 

с санузлом = 12950 (всего 6 мест!) 

 

Семьи и группы 

(стоимость проживания за номер / дом на весь срок) 

1. Семья, 2 человека: 

a. номер с санузлом на этаже = 34650 (2 номера) 

b. номер со своим санузлом = 52500 (4 номера) 

c. номер на 2 этаже сруба, санузел в коридоре, один на этаж (два номера, 

один санузел) = 44700 

d. номер на 1 этаже сруба, санузел в коридоре, один на этаж (один номер, 

один санузел) = 50100 

2. Семья, 3 человека: 

a. номер со своим санузлом = 52500 (4 номера) 

b. номер на 2 этаже сруба, санузел в коридоре, один на этаж (два номера, 

один санузел) = 44700 

c. коттедж = 95550 

3. Семья / группа, 4 человека – коттедж = 113400 

4. Семья / группа, 5 человек – коттедж = 129150 

5. Семья / группа, 6–7 человек – сруб = 144900 

 

НОМЕР С САНУЗЛОМ НА ЭТАЖЕ 

Номера на 2 этаже гостевого дома. Всего на этаже: 2 двухместных, 2 одноместных 

номера и 2 санузла; общие холодильник, чайник, посуда. Рядом беседка с 

мангалами https://white-island.ru/rooms/gostevoy-dom-2-mestnyiy-nomer  

НОМЕР СО СВОИМ САНУЗЛОМ 

Номера расположены на 1 этаже гостевого дома. Оборудованы мебелью, имеются 

телевизор, холодильник, столовая посуда, чайник https://white-island.ru/rooms/dom1  

https://white-island.ru/rooms/gostevoy-dom-2-mestnyiy-nomer
https://white-island.ru/rooms/dom1


КОТТЕДЖ 

2 комнаты – спальня (закрытая) и гостиная + кухня и санузел. У каждого коттеджа 

– веранда и мангал. Спальные места – двухместные и полуторные диваны, 

одноместные кровати, двухъярусные кровати (подбираем индивидуально под 

семью). В коттеджах лучше, чем на остальной территории, работает wi-fi. 

Холодильник, спутниковое телевидение, чайник, посуда, кухня с электроплитой, 

кондиционер. Домики расположены далеко от центра усадьбы, в наиболее тихой 

зоне https://eco-air.net/photo/nashi_domiki/1  

СРУБ 

2-этажный деревянный дом с верандой. На 1 этаже одна комната (полуторный 

диван / 2 одноместных кровати), общая кухня с электроплитой и санузел. На 2 

этаже две комнаты (2 одноместных кровати; двухместная кровать + одноместная) и 

санузел. Холодильник, спутниковое телевидение, чайник, посуда, кондиционер. 

https://white-island.ru/rooms/2-etazhnyiy-derevyannyiy-dom  

3-разовое питание – 950 р. / сутки с человека = 19950 р. с ужином в день заезда и 

завтраком в день отъезда. 

Тренировочный курс – 5900 р. с человека, второй человек из одной семьи – 2900 

р., третий и последующие – 1900 р.; оздоровительный утренний курс с 

П. В. Черноусовым (для взрослых) – 2000 р.; трансфер из / в аэоропорт г. 

Симферополь – в зависимости от размера группы. 

ПРИМЕР РАСЧЕТА  

(проживание с питанием + тренировки) 

 ребёнок-спортсмен без родителей = 38800 р. 

 семья из трех человек с одним тренирующимся ребёнком = 118250 (номер с 

санузлом) / 161300 (коттедж) / 143450 (коттедж-эконом) р. 

! Проживание в коттеджах для детей до 5 лет вкл. бесплатное.  

! При проживании в коттеджах можно питаться самостоятельно (покупать 

продукты и готовить). 

! При наличии большого количества запросов на проживание одного типа 

возможно, но не гарантируется, расширение бронирования. 

 

https://eco-air.net/photo/nashi_domiki/1
https://white-island.ru/rooms/2-etazhnyiy-derevyannyiy-dom


ПОРЯДОК БРОНИРОВАНИЯ И ОПЛАТЫ 

 

1. До 27.02.2022 заполнить анкету: https://forms.gle/suN9kXM5Tt3pCdQP9  

2. До 06.03.2022 внести первую предоплату в размере 10000 р. за каждого 

участника сборов. 

3. До 17.04.2022 внести вторую предоплату в размере 20000 р. за каждого 

участника сборов. 

4. До 03.07.2022 доплатить до полной стоимости участия. 

 

УСЛОВИЯ ПО ОТМЕНЕ БРОНИРОВАНИЯ 

1. В случае отмены бронирования в срок до 24.04.2022 плательщику 

возвращается 90% внесенной предоплаты. 

2. В случае отмены бронирования в срок с 25.04.2022 по 29.05.2022 

плательщику возвращается 80% внесенной предоплаты. 

3. В случае отмены бронирования в срок с 30.06.2022 плательщику 

возвращается 50% внесенной предоплаты. 

 

https://forms.gle/suN9kXM5Tt3pCdQP9


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И КОНТАКТЫ 

фотографии ХХ Летнего лагеря: http://odink.ru/Gallery_16/gallery.html  

фотографии усадьбы: https://m.vk.com/albums-102850440 

сайт усадьбы: https://white-island.ru/ 

Для связи: Кирилл Кузьмин, +7 (906) 053-31-00, karate.me4ta@yandex.ru  

  

Публикации о Летнем лагере 2020 г. смотрите на наших страницах в социальных 

сетях по хэштегу #каратемечталето 

https://vk.com/karate_me4ta 

https://www.facebook.com/karate.me4ta  

https://www.instagram.com/karate_me4ta  

 

 

Утверждаю, 

Президент МОО ВСИ 

Черноусов П. В. 
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