
ПАКЕТЫ ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ЛАГЕРЕЙ 
Пярнуский пляжный стадион (бульв. Ранна, 2, Пярну) 

 

В ПЕРИОД 1 сентября по 31 мая (один человек) 

ХОСТЕЛ СО ВСЕМИ УДОБСТВАМИ 

- 53 удобных кроватей-кушеток; 

- Душ и туалет в номере; 

- Телевизор в номере; 

- Балконы с видом на море; 

- Пляж в 200 м. 

Пакет молодежного 

тренировочного лагеря 

(до 13 лет включительно)  

29 евро/ 

сутки 

Пакет взрослого 

тренировочного лагеря 

31 евро/ 

сутки 

 

В ПЕРИОД С 1 июня до 31 августа 

ХОСТЕЛ СО ВСЕМИ УДОБСТВАМИ 

- 53 удобных кроватей-кушеток; 

- Душ и туалет в номере; 

- Телевизор в номере; 

- Балконы с видом на море; 

- Пляж в 200 м. 

Пакет молодежного 

тренировочного лагеря 

(до 13 лет включительно)  

33 евро/ 

сутки 

Пакет взрослого 

тренировочного лагеря  

36 евро/ 

сутки 

 

ИНФОРМАЦИЯ: 

 Пакеты содержат:  

o размещение (двухместные или трехместные номера); 

o питание: 

 завтрак – шведский стол, в т. ч. каша, мюсли; 

 обед – жаркое, десерт, вода с добавками, булочка (возможно специальное меню*); 

 ужин – жаркое, десерт, вода с добавками, булочка (возможно специальное меню*); 

o пользование всеми возможностями (за исключением большой площадки главного 

стадиона или тренировочной площадки для футбола*) и тренировочного инвентаря 

(за исключением шестов) до 3 часов в день в соответствии с представленным и 

согласованным графиком; 

o пользование стиральным и сушильным помещением; 

o бесплатное парковочное место на частной парковке Пляжного стадиона (максимум 1 

автобус или 5 легковых автомобилей). 

 пакеты действуют для лагерных групп от 10 человек; 

 пакеты действуют для лагерей продолжительностью от трех ночей; 

 к пакетам применяется принцип, что различные номера для ночлега полностью 

укомплектованы**; 

 к ценам пакета не применяются другие скидки; 

 о возможных дополнительных услугах и пожеланиях стороны договариваются в рамках 

конкретного ценового предложения; 

 цены включают в себя налог с оборота. 

 

  



Дополнительно рекомендуем*:  
Услуга ЦЕНА 

Полноразмерное футбольное поле (на тренировочной 

площадке или главном стадионе) 

Цена по прейскуранту 

Система тренировок и тестирования SPINTEST (скорость, 

ускорение, реакция, способность к прыжкам, 

комбинированные тесты/тренировки) 

 5 евро/тест за человека 

 35 евро/час с тренером 

Конференц-зал (зал, VIP-зал) 20 евро/час 

Тренировка «Кросс-кор» под руководством специального 

тренера 

35 евро/час с тренером 

Восстановительные процедуры: ледяная ванна, 

компрессионные штаны 

5 евро/процедура за 

человека 

Спортивный массаж, кинезиотейпирование и услуги 

физиотерапии (от партнера)  

согласно прейскуранту 

поставщика услуги; 

пользование инвентарем для борьбы и метания (копья, 

диски, шары, молоты с сертификатом IAAF)  

цены – по 

договоренности. 

 

* - при использовании (по предварительной договоренности) к счету прибавляется цена 

соответствующей услуги  

** - использование номера в одиночку – к цене прибавляется 30% за сутки пользования! 

______________________________________________________________________________ 

 

Информация и бронирование:   

Тел.: +372 525 3005  

Электронная почта: rannastaadion.hostel@gmail.com  

mailto:rannastaadion.hostel@gmail.com

