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Спортивные возможности Детского международного центра 
«Понтика» 

Детский международный лагерь  «Понтика» имеет спортивные возможности 
как на территории лагеря, также и в непосредственной близости. 

Что: Сцена.  
Где: в лагере . 
Размер:  9 м. длина фронтально к бассейну / 6 м. ширина.  
Белый фон на задней стене. Освещение и аппаратура для озвучивания.  
Стоимость: Бесплатно. 

Что: Спортивная площадка  
Где: в лагере . 
Размер:  22 м. / 44 м.  
Покрытие трава. Для детей – футбольные ворота, волейбольная сеть. 
Подходит и для тренировок по карате.  
Стоимость: Бесплатно. 
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Что: Бассейн.  
Где: в лагере.  
Размер: 20 м. х 10 м. Глубина: 1.20м. – 1.70м. 
Бассейн с овальной формой – подходит для тренировок по ватерполо. 
Стоимость: Бесплатно. 

Что: Зал для занятий танцами.  
Где: в лагере. 
Размер:  120 м2. 
Большой зал для танцев и  занятий. Подовое покрытие паркет и 1 
зеркальная стенаю 
Стоимость: Бесплатно. 
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Что: Зал для боевых искусств.  
Где: в лагере . 
Размер:  120 м2. 
Большой зал для боевых искусств. Подовое покрытие ламинат и 
наличие татами. 
Стоимость: Бесплатно 

Спортивные возможности в непосредственной близости от лагеря - в самом 
курорте  Черноморец и в соседнем городе Созополь (с трансфером) 

Кроме возможностей для спорта, которые предлагаются на территории VIP Понтика, в 
непосредственной близости от лагеря есть и другие сооружения для проведения 
тренировок - идеальное место, где могут пройти ваши летние сборы. 

Что: Профессиональное футбольное поле. 
Где: в Черноморец, 800 м. от лагеря. 
Размер:  45 м. х 65 м.  
Профессиональное футбольное поле, покрытие трава, ворота, 
маркировка.  
Стоимость: Бесплатно. 
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