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Пережившие Дагестан - не заметят горок в Сочи



ОПИСАНИЕ
Привет, спортсмены! Мы готовы анонсировать майский тренировочный 
сбор, который пройдет в городе Хунзах в Дагестане. Далее в презента-
ции вы найдете все подробности, расписание, стоимость и ответы на 

ваши вопросы, которые мы предвосхитили



ВОПРОСЫ

Почему Дагестан?
В текущей "ковидной" реальности мы отказались от идеи проводить сбор за пределами России. 
А посетив лично  Республику Дагестан, мы убедились, что это идеальное место для триатлона по сле-
дующим причинам:

- Село Хунзах, где мы проводим сбор находится на высоте 2000 метров над уровнем моря;
- В качестве примера, для понимания перепадов высоты: Ирганайское водохранилище (500 метров 
над уровнем моря) находится всего в 40 километрах от места сбора;
- Низкий автомобильный трафик 
- Вопреки стереотипам, местные водители ничем  не отличаются от других водителей на территории 
России;
- Опять же вопреки стереотипам, местные жители - это очень приветливые, дружелюбные и общи-
тельные люди, которые рады гостям и туристам; 
- Климат комфортен для продолжительных вело- и беговых тренировок
- Стоимость прямого перелета из Петербурга и обратно на момент создания презентации  - 13000 
рублей

Ну и, относительно COVID:
- Не нужны загранпаспорт/виза
- Нет 2-недельного карантина ни в одну, ни в другую сторону



ВОПРОСЫ

Опасно ли ехать в дагестан девушкам?

Нет, если вы не собираетесь провести время в оскорблениях чувств местных жителей, их родины или 
религии. Что впрочем работает одинаково для любого места на земном шаре.
 
Но мы можем дать пару рекомендаций: 
воздержаться от откровенных мини-нарядов вне тренировок  
на плавательных тренировках использовать трисьют вместо купальника



ВОПРОСЫ

Как там с инфраструктурой?

- На территории Республики работают все сотовые операторы, в городах и селах хорошее покрытие, 
быстрый Интернет 

- Нет сомнений, что Дагестан очень скоро станет Меккой международного туризма, но пока в Респу-
блике дальше прибрежной зоны нет плотной застройки отелей, ресторанов и других развлечений. 

Но благодаря участию местной городской Администрации Хунзахского района нам удалось органи-
зовать данное мероприятие и размещение в свежепостроенном отеле. 



СТОИМОСТЬ

ALL IN 60 000 Р



ЧТО ВХОДИТ
В СТОИМОСТЬ

- Проживание в 2-местных номерах   
- Обеспечение всем необходимым (постельное белье, 
стирка, хранение велосипедов и т.д.) 
- 3-разовое питание в кафе 
- 2-3 тренировки в день
- Доставка велосипеда Санкт-Петербург - Хунзах - 
Санкт-Петербург
- Спортивная страховка спортсмена на весь период сбора 
с покрытием до 150 000 рублей 



ЧТО НЕ ВХОДИТ
В СТОИМОСТЬ

- Перелет
- Трансфер из/до Аэропорта (рекомендуем взять такси и 
разделить его на несколько человек)
- Баня/Сауна
- В случае многодневных ливней/туманов без возможности 
безопасно провести велосипедную тренировку в горах мы 
доставим велосипеды спортсменов ближе к морю (в ради-
усе 40-50 километров). 
Групповой трансфер спортсменов (такси до места трени-
ровки и обратно) в этом случае оплачивается отдельно 
участниками. 



ОТЕЛЬ





ПЛАВАНИЕ

На территории Хунзаха есть открытый 100-метровый бас-
сейн посреди парка. 
Ожидаемая температура воздуха в мае: +12-15 градусов. 
Точную температуру воды мы будем знать накануне сбора.
Также в рамках сбора запланированы «сухое плавание» и 
СФП.



ВЕЛОСИПЕД

Горный Дагестан - это десятки километров асфальтирован-
ной дороги с низким автомобильным трафиком и слож-
нейшим градиентом. Что очень важно для спортсменов, 
серьезно настроенных на сезон 2021.

Также, горный Дагестан - это невероятные виды, напоми-
нающие одновременно об Италии, Грузии, Норвегии, Ис-
пании, Африке. Что очень важно для спортсменов-любите-
лей, которые хотят совмещать спорт и путешествия.





БЕГ

Везде, где мы не сможем проехать на велосипеде - мы по-
бежим. 

А это значит, что нас ждут десятки километров по просе-
лочным дорогам, горам и склонам на высоте более чем 
2000 метров.



 ПЛАН ТРЕНИРОВОК 
НА ПРИМЕРЕ 

(не первых) ТРЕХ ДНЕЙ 

День №1 
Зарядка 35-45 мин кросс+ растяжка

1 тренировка: 
Брик- велосипед, темповая (2-2.5 часа) + 15-20 минут 
беговая заминка

2 тренировка: 
Бег восстановительный кросс 50-60 мин + ОФП + 
растяжка

День №2
1 тренировка: 
Растяжка + плавание (аэробная тренировка)

2 тренировка: 
Велосипед объёмная (3-4 часа)

День №3
Зарядка 35-45 мин кросс+ растяжка

1 тренировка: велосипед 1,5 часа. восстановительная.

2 тренировка: бег фартлек 12-15 км



СКОЛЬКО ЕСТЬ ВРЕМЕНИ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ?

ВООБЩЕ, НЕ МНОГО. ТАК КАК РАСЦЕНКИ НА ПЕРЕЛЕТ РЕГУЛЯРНО МЕНЯЮТСЯ.
БРОНИРОВАНИЕ МЕСТА НА СБОРЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ ВНЕСЕНИЯ НЕВОЗВРАТНОГО ДЕПОЗИТА В 
РАЗМЕРЕ  20% ОТ СТОИМОСТИ В СРОК ДО 10 МАРТА 2021 ГОДА

ЕСЛИ ЕСТЬ КАКИЕ-ТО ВОПРОСЫ - ПИШИТЕ В ЛС ИЛИ ЗВОНИТЕ СЛАВЕ КРУГЛОВУ - +79818560212

ПОГНАЛИ!


