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на берегу моря

Лето 2022



Vita4You Camp – это:

Профессиональный и опытный 

тренерский состав

Эффективная тренировочная программа, 

разработанная с учетом современных методик 

для спортсменов разного уровня подготовки

Улучшение результатов, мотивация к тренировкам 

и новым достижениям, тренировки под 

руководством олимпийских призеров



Vita4You Camp – это:

Современная тренировочная база, 

комфортабельные номера и качественное 

питание, адаптированное для спортсменов

Педагогическая и анимационная программа в 

свободное от тренировок время, организованный 

досуг спортсменов

Новые друзья и знакомства, яркие и 

незабываемые эмоции детей по завершению 

лагеря



Для кого?

Сборы Школы Плавания Mad Wave ориентированы на детей, 

занимающихся спортивным плаванием. В целях построения 

эффективного тренировочного процесса спортсмены 

разделяются на группы по возрасту и в зависимости от 

уровня подготовки. Основные цели сбора:

Оздоровление и поддержание спортивной 

формы спортсменов в летний период 

подготовки1

2

3

Подготовка к новому спортивному сезону, 

набор физической формы 

Совершенствование техники плавания, анализ 

имеющихся ошибок и рекомендации к их 

исправлению
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Тренировочный процесс будет адаптирован под 

потребности спортсменов в подготовительный период 

подготовки и включать следующие задачи:

Техническое совершенствование всех 

четырех способов плавания 1

2

3

4
Развитие аэробных и скоростных 

способностей пловцов

Отработка стартов, поворотов и 

подводной части прохождения 

дистанции

Развитие координации, силы, 

ловкости, гибкости, укрепление 

мышц корпуса на тренировках 

на суше.  

Тренировочный процесс:



Календарь смен.  
Лето – 2022.

Смена Даты

1

2

4

3

5

03.07.2022 – 16.07.2022

31.07.2022 – 13.08.2022

17.07.2022 – 30.07.2022

14.08.2022 – 27.08.2022

19.06.2002 – 02.07.2022



1-я смена 

Лагунов Евгений 

Кусакин Павел

Даты:

Стоимость:

Заслуженный мастер спорта России, 

неоднократный призер Олимпийских игр, призер 

ЧМ и Европы.

Тренер по ОФП. Образование - МГАФК. 

Специальность "Методист реабилитационной 

работы"

Тренеры:

19.06.2002 – 02.07.2022

63 600 руб.



2-я смена 

Предкин Владимир

Усов Иван

Предкина Виолетта

Даты:

Стоимость:

Заслуженный мастер спорта России, призер 

Олимпийских игр, призер ЧМ и Европы.

Заслуженный мастер спорта России. Чемпион Мира 

в эстафетном плавании.

Тренер по ОФП. Мастер спорта СССР по плаванию. 

Образование: НГУ Лесгафта.

Тренеры:

65 000 руб.

03.07.2022 – 16.07.2022



3-я смена

Предкин Владимир

Усов Иван

Предкина Виолетта

Даты:

Стоимость:

Заслуженный мастер спорта России, призер 

Олимпийских игр, призер ЧМ и Европы.

Заслуженный мастер спорта России. Чемпион Мира 

в эстафетном плавании.

Тренер по ОФП. Мастер спорта СССР по плаванию. 

Образование: НГУ Лесгафта.

Тренеры:

65 000 руб.

17.07.2022 – 30.07.2022



4-я смена

Сиверс Никита

Розин Виктор

Предкина Виолетта

Прибыш Николай

Даты:

Стоимость:

Мастер спорта России. Стаж работы более – 10 лет. 

Образование: Диплом НГУ Лесгафта

Мастер спорта России. Стаж работы более 10 лет. 

Образование: Высшее СибГУФК

Тренер по ОФП. Мастер спорта СССР по плаванию. 

Образование: НГУ Лесгафта.

Тренер по ОФП. Мастер спорта России, призер 

первенств России.

Тренеры:

65 000 руб.

31.07.2022 – 13.08.2022



5-я смена
Даты:

Стоимость:

Тренеры:

65 000 руб.

14.08.2022 – 27.08.2022

Лагунов Евгений 

Заслуженный мастер спорта России, 

неоднократный призер Олимпийских игр, призер 

ЧМ и Европы.

Сиверс Никита

Мастер спорта России. Стаж работы более – 10 лет. 

Образование: Диплом НГУ Лесгафта

Прибыш Николай

Тренер по ОФП. Мастер спорта России, призер 

первенств России.



В стоимость включено:

Размещение в 4-х местном комфортабельном 

номере корпуса Vita4You Санатория «Вита»

5-ти разовое питание с рационом, 

адаптированным для спортсменов с учетом 

спортивных нагрузок («Шведский стол»)

Трансфер из Аэропорта или ж/д вокзала Витязево 

в Санаторий и обратно

Комплекс тренировочных занятий в соответствии 

с тренировочным планом

Участие в развлекательных, творческих и иных 

мероприятиях программы анимации Санатория 

Медицинское сопровождение

Фирменная футболка и плавательная шапочка 

сбора

ВИТА



Регистрация заявок на сбор и заключение 
договоров доступно с 17 января 2022 г.   

на сайте 

Yoswim.biz
Количество мест ограничено! 



О нас

Организация и проведение самого 

широкого спектра спортивных 

мероприятий включая крупнейший 

плавательный турнир в Европе MAD 

WAVE CHALLENGE 

Эффективные программы и современные 

методики в построении тренировочного 

процесса, сотрудничество с ведущими 

специалистами тренерского цеха

Высокие стандарты качества услуг, 

клиентоориентированный подход на 

каждой стадии сотрудничества с клиентом 

Школа Плавания  
Mad Wave – это:


