
ПРИГЛАШАЕТ
на учебно-тренировочные сборы

С 28 апреля по 2 мая 2018 года



Продолжительность поездки:

С 28 апреля по 2 мая 2018 года

12 000 р. - для взрослых
20 000 р. - для детей

При оплате до 15 апреля
(только при наличии мест) 
13 000 р. - для взрослых
21 000 р. – для детей 

Цены действительны для членов

клуба «Академия шахмат». Для 

остальных детей + комиссия 

1000 ₽

Стоимость поездки
При оплате до 2 апреля

Учебно-тренировочные сборы по шахматам в 

подмосковном пансионате при Управлении делами 

президента РФ.

Месторасположение: Московская область,

Рублево-Успенское шоссе, пос. Горки 10 (30 км

от МКАД).

Пансионат «Лесные дали», расположенный

на правом берегу Москвы-реки в одном из

красивейших уголков ближайшего Подмосковья

Сайт: PANSIONAT-LESNIEDALI.RU

При оплате до 25 апреля
(только при наличии мест) 
14 000 р. - для взрослых
22 000 р. - для детей



Заезд 28 апреля после 18-30 
Выезд 2 мая в 17-00

• обучение шахматам, турнир;

• 2-х местные номера «стандарт

улучшенный» со всеми удобствами;

• качественное 3-х разовое порционное

питание рекомендованное для детей или шведский стол;

• ежедневная утренняя зарядка;

• 1 час в бассейне ежедневно (под присмотром родителей);

• настольный теннис;

• спортивные занятия: ОФП, ОРУ,

спортивные, подвижные игры, квест



• 2-х местные номера «стандарт

улучшенный» со всеми удобствами;

• качественное  3-х разовое комплексное

питание или шведский стол;

• ежедневная утренняя зарядка;

• 1 час в бассейне ежедневно

(время посещения 9.00 - 12.00);

• настольный теннис;

• охраняемая автостоянка.



Транспорт – самостоятельно.

Со списком платных услуг

можно ознакомиться на сайте:

PANSIONAT-LESNIEDALI.RU

• солярий

• джакузи

• сауна

• медицинский и косметический

кабинеты

• теннисные корты

• русский бильярд

• боулинг

• конференц-залы



Теоретическая часть:

1. Построение дебютного репертуара

Реализация преимущества

Защита трудных позиций 

2.

3.

Практическая часть:

1. Турнир по быстрым шахматам

2. Конкурс решения задач

Программа обучения по 
шахматам для группы профи

Разыгрывание тематических позиций3.



Примерный распорядок дня

для детей
8:30 утренняя зарядка

9:00 завтрак

10:00-12:00 шахматы

12:00 спортивный блок

13:00 обед

13:40 прогулка/тихий час

15:30-17:00 шахматы

17:00 бассейн/детская комната

19:00 ужин

19:40-20:40 шахматы

20:40 настольные игры/досуг

21:30 отбой



Пансионат «Лесные дали» расположен на правом

берегу Москвы-реки, где во второй половине XIX

века находилась лесная дача внука Наполеона.

Пансионат построен в 1965 году. Неоднократно

реконструировался и обновлялся. Сейчас это

современный гостиничный загородный комплекс,

предоставляющий полный спектр услуг для отдыха.

Парковая зона пансионата занимает лесную

территорию площадью 169,2 га с оборудованной

пляжной зоной на берегу Москвы-реки.

Пансионат находится в Одинцовском районе

Московской области, в 30 километрах от МКАД.

Семь современных жилых корпусов пансионата

расположены на берегу Москвы-реки, в окружении

хвойно-лиственного леса. Общая охраняемая

территория пансионата составляет около 200 га.

Пансионат “Лесные дали” входит в состав

“Рублево-Звенигородского лечебно-

оздоровительного комплекса” Управления делами

Президента Российской Федерации.



Педагогический состав

АГКАЦЕВ АРТУР ОЛЕГОВИЧ

•

•

•

АЛЕКСЕЕВА ГАЛИНА ИЛЬИНИЧНА

• Учитель английского языка

• Образование: Московский Педагогический

Государственный Университет им. Ленина

ДОБРОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

• Международный гроссмейстер

• Опыт тренерской работы - 14 лет

• Тренер высшей категории

• Неоднократный победитель Российских
и международных соревнований

Кандидат в мастера спорта 

Лицензированный специалист Всемирной 
шахматной федерацией

Международное шахматное звание: "FIDE
Instructor"

Опыт тренерской работы 13 лет

•

• Опыт работы в детских оздоровительных лагерях
в России и за рубежом

• Педагогический стаж - 12 лет



ВНИМАНИЕ!

Предоплата 50 % от стоимости 

путевки.

В случае отказа от поездки 

предоплата не возвращается.

+7 (926) 187 66 67 
Артур Олегович

Количество мест ограничено

(20 человек)

Просьба бронировать места 

заранее, пока они есть!

Заявки на участие

в учебно-тренировочных 

сборах присылать по почте:

rublevka-chess@mail.ru

Адрес: Московская область, Красногорский район, 
поселок Ильинское-Усово, улица Центральная усадьба, 

дом 1а
Сайт: CHESS-AC.RU

Дополнительная 

информация

по телефонам:
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