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Описание
Спортивный Комплекс Юность — современный
объект, включающий в себя два отеля - «СпортОтель»
и
«Юность-Отель»,
а
также
многофункциональные спортивные сооружения.

Наш комплекс известен не только
в России, но и далеко за её
пределами. Здесь оттачивали свое
мастерство перед крупными
соревнованиями, легкоатлеты
Китая, Ирана, Армении,
Азербайджана, Белоруссии и
многих других стран. А сборные
команды США и Нидерландов по
бобслею, готовились к стартам
зимних олимпийских игр в Сочи
именно в нашем комплексе.
В 2014 году на территории
спортивного комплекса
организованы и проведены:
1. Международные соревнования
МЧС России «Школа безопасности».
2. Спартакиада работников
Федеральной налоговой службы
РФ.
3. Спартакиада работников
прокуратуры РФ.

Расположение

Спортивный комплекс расположен в центре Адлера.
• На расстоянии 1 км расположен Железнодорожный вокзал,
• в 5 км Аэропорт г. Сочи и Олимпийский парк,
• в 30 км - горнолыжный курорт Красная Поляна и центр Сочи.
• В 200 метрах находится благоустроенная набережная и городской пляж.

Территория
• Территория комплекса занимает площадь более 7 га, озеленена, ограждена и
охраняема. Оборудована парковками для стоянки автомобилей и автобусов.
• Спортивный комплекс Юность — современный объект, включающий в себя два
отеля — "Спорт-отель" категории 3***, "Юность-отель" категории 2**.

Спорт-отель 3***

Юность-отель 2**

Размещение Спорт-Отель***

•
•

•
•
•
•
•
•

Введен в эксплуатацию в 2013 году
167 номеров от стандартных до категории «люкс» и
апартаментов
Современная система кондиционирования
Wi-Fi
Ресторан
Лобби бар
Медицинский центр
Спортивный центр

Номерной фонд
Стандартный одноместный SG (27 номеров).
• Количество размещаемых – 27 человек.
• Однокомнатный, площадь 18-25 кв.м.
• В номере: одна кровать (1мх2м), столик, две прикроватные тумбочки, платяной шкаф,
совмещенный с/узел 3,5 кв.м., душ с поддоном, фен, ТВ (плазменная панель с эфирным
телевидением), холодильник, кондиционер, телефон. На балконе два стула и сушилка для
белья.

Стандартный двухместный ST (130 номеров).
• Количество размещаемых 260 – 320 человек.

• Однокомнатный, площадь номера: 21-26 кв. м.
• В номере: две раздельные кровати (1мх2м), столик, две прикроватные
тумбочки, платяной шкаф, совмещенный с/узел 3,5 кв.м., душ с поддоном,
фен, ТВ (плазменная панель с эфирным телевидением), холодильник,
кондиционер, телефон. На балконе два стула и сушилка для белья. В номерах
возможно установка полноценного дополнительного места.

Семейный FS (4 номера).
• Двухкомнатный, площадь 30-40 кв.м.
• В номере: 4 кровати (1х2 м), столик (2 шт.), две прикроватные тумбочки,
платяной шкаф (2 шт.) совмещенный с/узел 3,5 кв.м., душ с поддоном, фен, ТВ
в каждой комнате (плазменная панель с эфирным телевидением),
холодильник, кондиционер, телефон В номерах с балконом - два стула и
сушилка для белья.

Люкс LS (6 номеров)
• 2-х комнатный (гостиная и спальня), с балконом.

• Площадь от 65 кв.м.
• В номере: одна кровать (1.80х2м), мягкая мебель (доп. место), платяной шкаф,
столик, тумбочка, настольная лампа, балкон с мебелью (стол, 2 стула, сушилка
для белья), совмещенный с/узел 5,5 кв.м. — ванна, фен, зеркало, махровые
халаты, тапочки, гостевой с/узел 2,3 кв.м., ТВ (плазменная панель с эфирным
телевидением), холодильник, кондиционер, телефон.

Апартаменты (6 шт.)
• 1-3-х комнатные (гостиная, кухня и спальни), площадь от 55 до 140 кв.м.
• Все апартаменты выполнены в современном стиле.

• Функциональная гостиная содержит: диван-угловой, ЖК-телевизор, стол, торшер. В вашем
распоряжении имеется телефон, сейф, утюг и гладильная доска в гладильной комнате. Все
апартаменты оснащены индивидуальными термостатами, регулирующими системы
отопления и кондиционирования воздуха. Отдельные кухни полностью оборудованы бытовой
техникой и укомплектованы необходимой кухонной посудой. Обстановка спален состоит из
большого платяного шкафа (полки и штанги для одежды), две раздельные кровати 100X200
см (сдвигающиеся).

Ресторан «ОЛИМПИЯ»
• Ресторан имеет два обеденных зала на 200 и 100 посадочных мест.
• Имеется VIP зал на 24 места.
• В ресторане предусмотрено питание 3,4-х разовое по системе «Шведский стол». В
ассортименте вкусное и полезное здоровое питание: холодные закуски, горячие
блюда, напитки, всегда свежая домашняя выпечка.

Кафе «Спорт-Аккорд»
• Разнообразное меню блюд в
ассортименте
• Самые лояльные цены
• Здесь можно выпить вкусный кофе со
свежей выпечкой и посидеть работая
за ноутбуком.
• В кафе и на территории спортивного
комплекса бесплатный Wi-Fi.

• Здесь можно купить или
заранее заказать осетинские
пироги, курицу-гриль, пирожки,
пирожные, торты и хлеб
собственного производства.
• Часы работы кафе: 08:00 —
20:00.

Спортивные сооружения

АРЕНА СПОРТИВНАЯ
ОТКРЫТАЯ

КРЫТАЯ БЕГОВАЯ
ДОРОЖКА

ФУТБОЛЬНЫЕ ПОЛЯ С
ИСКУССТВЕННЫМ
ПОКРЫТИЕМ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ

Арена спортивная открытая
Арена спортивная открытая — спортивный объект, включающий легкоатлетический стадион и поле для
метания с натуральным покрытием.
Легкоатлетический стадион включает в свой состав:
•

Дорожки беговые по кругу 400 м — 8 шт.

•

Дорожки беговые по прямой 100 м — 10 шт.

•

Сектор для прыжков в длину — 2 шт.

•

Сектор для тройного прыжка — 2 шт.

•

Сектор для прыжков в высоту — 1 шт.

•

Сектор для прыжков с шестом — 1 шт.

•

Сектор для толкания ядра — 2 шт.

•

Сектор для метания молота и диска — 1 шт.

•

Сектор для метания копья — 2 шт.

Арена спортивная открытая оснащена трибунами на 600 мест, комментаторской и техническими
помещениями. Для удобства спортсменов, тренеров и судей на манеже имеются передвижные скамейки с
навесами.
Арена оснащена необходимым спортивным инвентарем для проведения легкоатлетических соревнований.
Документы и сертификаты:
•

Сертификат соответствия на Арену спортивную открытую № ЖНЦ RU.O.0003 действителен до 24.06.2017
года.

•

Письмо Минспорта России о внесении Арены спортивной открытой во Всероссийский реестр объектов
спорта от 25.07.2014 № 07-4-16-1593.

Крытая беговая дорожка
• Единственная в России 110-метровая крытая беговая дорожка
с ямой для прыжков в длину.
• В случае непогоды возможно ее использование в легкоатлетических состязаниях.

Документы и сертификаты
• Сертификат соответствия № SOEX.POC.СПОРТ.01-СС-075 действителен до
05.04.2016 года.

Футбольные поля
с искусственным покрытием
Футбольные поля №1 и №2 с синтетическим покрытием
•

Размеры 104 м х 70 м

•

Освещение

•

Стандартная разметка и ограждающие сетки

•

Для проведения тренировок на полях имеются стационарные
и переносные большие и маленькие ворота для мини-футбола.

•

Каждая площадка оборудуется своей технической зоной, скамейками для запасных и трибунами.

Документы и сертификаты
• Сертификат соответствия на Футбольные поля № SOEX.POC.СПОРТ.01-СС-075 действителен до
05.04.2016 года.
• Письмо Минспорта России о внесении Футбольных полей во Всероссийский реестр объектов
спорта от 09.07.2014 № 06-4-16-1475.

Универсальный спортивный зал
Универсальный спортивный зал предназначен для проведения
тренировок и соревнований по игровым видам спорта (волейбол,
баскетбол, гандбол, бадминтон, мини-футбол и т.д.). Покрытие полов –
профессиональный спортивный паркет. Размеры: 36х21х13 метров,
площадь 756 кв.м.
• Зал оборудован двумя
раздевалками с
индивидуальными
шкафчиками, душевыми и
туалетами, судейскими
помещениями, верхними
трибунами на 50 мест.
• По периметру установлено
скамейки на 170 мест.

Документы и сертификаты:
Сертификат соответствия на
Спортивный зал
№ ЖНЦ RU.O.0010
действителен до 16.09.2017
года.

Зал для настольного тенниса
• Размеры зала 27х12,6 метров с искусственным освещением не менее 150 лк.

• Спортивное напольное покрытие.
• В наличии: семь столов Стига-Премиум, сетки Стига-Премиум, счетчики
«Баттерфляй», подставки для полотенец, бортики для ограждения. Все
оборудование изготовлено в конце 2014 года.

Тренажерные
залы
На территории Комплекса расположено три
тренажерных зала, в том числе один летний.

Залы № 1 и № 2 имеют систему
кондиционирования воздуха, душевые и
раздевалки.
Тренажерные залы оснащены помостами для
штанг, различными тренажерами и
разнообразным спортивным инвентарем.

Площадка для пляжного
волейбола и футбола
Для профессионалов и гостей
Комплекса на территории
оборудованы 2 площадки для
пляжного волейбола и одна для
пляжного футбола

Размеры песочной площадки 40
м х 30 м

Конференц-зал
Конференц-зал на 70 мест оснащен необходимым
мультимедийным оборудованием, позволяющим проводить
мероприятия различного уровня: конференции, семинары,
тренинги, совещания, бизнес-встречи.

Банно-оздоровительный
комплекс
• Расслабиться после тренировок, экскурсий
или активных прогулок позволят
современные финские сауны.
• Финские сауны сделаны в полном
соответствии с традициями страны Суоми.
Горячий сухой пар, расслабляющая
обстановка помогут привести в гармонию
свое внутреннее состояние.
В каждой сауне находится
небольшой бассейн, комната
отдыха с мягкой мебелью и
телевизором.

Корпоративный отдых
• СК «Юность» – идеальное место для проведения корпоративных мероприятий,
спартакиад, командных образований.
• Большой выбор спортивных площадок для проведения игр и соревнований на свежем
воздухе и в крытых помещениях
• Размещение в комфортабельных номерах
• Организация высокого качества питания
• Конференц-возможности
• Собственный транспорт
• Экскурсионные программы
• Близость к пляжу
• Удобное расположение

Трансфер
• Спортивный комплекс
представляет услуги
автотранспорта.

В наличии имеются:
• Автобус HIGER на 36 мест
• Автобус ИВЕКО на 21 место
• Легковые автомобили Audi Q7 и
Toyota Corolla.

Тарифы
СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ:
Наименование

Ед. измерения

Стоимость*

Аренда футбольного поля с синтетическим покрытием

1 час

4 000

Аренда легкоатлетического ядра для проведения
соревнований и спортивных праздников, включая
украшение стадиона и радиообслуживание.

1 час

15 000

Аренда универсального спортивного зала

1 час

6 000

Аренда зала для настольного тенниса

1 час

2 000

Стоимость услуг автотранспорта
Автотранспорт
Легковой автотранспорт

Маршрут

Цена, руб.

СК «Юность» — Аэропорт — СК «Юность»

500

СК «Юность» — Ж/Д Вокзал — СК «Юность»

300

СК «Юность» — Аэропорт — СК «Юность»

3000

СК «Юность» — Ж/Д Вокзал — СК «Юность»

2000

СК «Юность» — Аэропорт — СК «Юность»

1600

СК «Юность» — Ж/Д Вокзал — СК «Юность»

1000

Автобус HIGER (36 мест)

Стоимость аренды в час. Аренда не менее 4 часов.

1700

Автобус ИВЕКО (21 место)

Стоимость аренды в час. Аренда не менее 4 часов.

1100

Автобус HIGER (36 мест)

Автобус ИВЕКО (21 место)

Контакты
СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «ЮНОСТЬ»
www.skyunost.ru

Телефоны:
• Приемная: 8 (862) 240-29-95 (тел./факс).
• Отдел маркетинга и продаж: 8 (862) 291-89-90.
• Служба размещения: 8 (800) 700-16-47, 8 (862) 296-74-66, 8
(918) 002-74-99.
• E-mail: info@skyunost.ru (приемная), 2918990@mail.ru (отдел
маркетинга и продаж).
Адрес: г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 88.
Как добраться до Спортивного комплекса «Юность»:
• Из аэропорта Адлер: на автобусе №130,135 до остановки санаторий «Южное взморье».
• От ж/д вокзала Адлер: на автобусе №60,100,117,125 до остановки санаторий «Южное
взморье».

