
Спортивная

Фиеста в Сочи
24 сентября – 01 октября

2022 года

www.s-bastion.ru



Место проведения

«ЛОО –АРЕНА»
Трехразовое питание «шведский стол»

WI-FI на всей территории

www.s-bastion.ru



Кубок
Александра Филимонова

по футболу 8х8

Программа Фиесты

- Суперлига 18+

- Мастерс 40+ 

- Мастерс 48+

-

Новые поля 

отличного 

качества 

последнего 

поколения, на 

территории отеля!

Игровые дни 26-30 сентября



Программа Фиесты
Игровые дни 26-30 сентября

- Волейбол 

- Теннис

- Настольный теннис

- Дискотеки, вечерние  

программы



Программа Фиесты

11:00 – Фитнес

17:00 – Уроки современного танца.

Тренер – Мастер спорта по современным танцам Евгения Яковлева

Дополнительные тренинги:

Международные конверции World Class и Intersport

В программе:

Современные танцы:

(Стриппластика, хип-хоп, Джаз фанк, Латина)

Фитнес:

(Кардио тренировки, Стретчинг, здороваяая спина, тай-бо)

Фитнесс и уроки современного 

Танца.  25.09 – 30.09



30 сентября. Торжественное закрытие,

награждение, дискотека.



Об отеле
Новейший отель с современным номерным фондом!

Номерной фонд / рестораны / бары / бассейн



Спа комплекс отеля
Включено в стоимость два посещения в неделю, по записи*

БОУЛИНГ

Хамам

Спа услуги                            Массаж                            Баня                     Салон красоты

Бассейны ГидромассажСауны



Варианты цен и размещения
Стоимость в расчете с одного человека, без дороги!

В стандартный срок 24.09 - 01.10. Иные сроки рассчитываются по запросу.

. 

Номера стандарт / комфорт / премиум

Трехместное / четырехместное

Размещение     39 000 р.
Двухместное размещение

42 000 р.

Одноместное размещение

51600 р.

В корпусе общий ресторан,

Бары, спа-центр

Бесплатный WI-FI на всей территории

Номера кампус. 3-4 местные.

35 000 р.

Количество мест ограниченно!*

7 номеров в блоке. 4 санузла и 
душа в коридоре, рядом с 
номерами. На крыше бассейн 
25 метров



Как добраться.
Адрес: 354208, Краснодарский край, г. Сочи, п. Лоо, ул. Разина 18/15

1. 1.Автомобилем

2. 2.Самолет до аэропорта Сочи, далее такси до 

отеля, либо такси до ж/д Адлер (4 км.) и на любой 

электричке до станции Лоо. Оттуда пешком 1,2 

км., либо на такси.

3. 3 Поездом.  До станции Лоо, либо до станции 

Сочи, затем на любой электричке до станции ЛОО

Групповой трансфер по запросу



Контакты

+7(903)595-95-95 Игорь

s.bastion@mail.ru

fiesta_severhyi_bastion

www.s-bastion.ru

http://www.do-pokrovskoe.ru/
http://www.do-pokrovskoe.ru/

