
Туапсинский район с.Лермонтово

ФУТБОЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ ЛЮБОГО УРОВНЯ 
ПОДГОТОВКИ



ПРИГЛАШАЕМ В ФУТБОЛЬНЫЙ 
ЛАГЕРЬ "ФОРВАРД" 
В ТУАПСИНСКОМ РАЙОНЕ 
С.ЛЕРМОНТОВО НА БАЗЕ ДЕТСКОГО 
СПОРТИВНОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 
ЛАГЕРЯ ДСОЛ "МОРСКАЯ ВОЛНА"

В Футбольный Лагерь 
"Форвард" приезжают 
спортсмены с разных 

регионов РФ (от 7 до 16 лет)

Наша команда 
профессионалов 

организует лучшие 
условия для вашего 

ребенка 

В любое время года Мы 
гарантируем вашим 

спортсменам отличные 
условия для тренировок, 

проживания и отдыха

лагерьфорвард.рф



МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

Тренировки 2 раза в день
по 90 минут + контрольные 
игры в период Лагеря

Искусственное поле 
56*28

Охраняемая 
территория

Размещение в 
комфортабельных 
номерах

Спортивное 
порционное питание

Медицинское 
сопровождение

Новый инвентарь 
для проведения 
тренировочного 
процесса

Игровые площадки
на территории лагеря

А ТАКЖЕ

Тренажерный зал (согласно графику)

Медицинское сопровождение

Питьевая вода

25 м до пляжа
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Тренировочные группы для любого 
уровня подготовки от начинающего
до продвинутого



В РАМКАХ ФУТБОЛЬНОГО ЛАГЕРЯ "ФОРВАРД" 
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

Индивидуальный подход к каждому

2х разовые(по 90 минут) тренировки 
игроков, согласно игровому амплуа

Тактические тренировки, развитие 
игрового мышления

Тренировки для вратарей

Главный тренер и методист лагеря 
имеет лицензию PRO UEFA

Профессиональный тренерский 
состав с лицензиями РФС

Мини-турниры в малых составах

Товарищеская игра с местной командой

Сертификат о прохождении лагеря
с Индивидуальными рекомендациями
для каждого футболиста
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РАЗМЕЩЕНИЕ

Лагерь расположен в шаговой доступности
от акватории моря, в детском спортивном 
оздоровительном лагере ДСОЛ "Морская Волна" 
в Туапсинском районе с.Лермонтово

ДЕТСКИЙ СПОРТИВНЫЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ 

ДСОЛ "МОРСКАЯ ВОЛНА"

Комфортабельные номера, пляж, магазины, 
детские площадки и многое другое
для проведения досуга 25 м до пляжа

50 м до футбольного поля

лагерьфорвард.рф



КОМФОРТНОЕ 
РАЗМЕЩЕНИЕ

2-3-х местные номера
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7.00 - подъем
7.30 - завтрак
9.00 - 1-я тренировка
11.00 - полдник
11.30 - турнир по киберфутболу, 
купание, свободное время
14.00 - обед
15.00 - теоретические занятия 
по футболу, просмотр 
мотивационных фильмов, 
беседы
18.00 - 2-я тренировка по 
футболу, турнир по мини-
футболу, товарищеские матчи
20.00 - ужин
20.30 - общение по телефону с 
родными, свободное время
22.00 - отбой

РАСПИСАНИЕ

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН
НА ДЕНЬ 
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СТОИМОСТЬ И СРОКИ 
ПРОВЕДЕНИЯ 
ФУТБОЛЬНОГО ЛАГЕРЯ 
«фОРВАРД»

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ С 
05.07.2021 по 12.07.2021

СТОИМОСТЬ ЛАГЕРЯ
БЕЗ УЧЕТА БИЛЕТОВ*

*указана стоимость лагеря без учета проезда до места пребывания и обратного проезда
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с.Лермонтово

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ 
документы на возмещение 
от государства от 35% и выше 
стоимости путевки



КОНТАКТЫ

forward_camp

forwardcamp@mail.ru

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ

лагерьфорвард.рф

8 928 124 80 00
8 988 897 29 09
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https://www.instagram.com/forward_camp/
http://лагерьфорвард.рф/

