
Международная 

спортивная Фиеста в 

Подмосковье
22 - 26 февраля 2023 года

www.s-bastion.ru



Программа Фиесты
Мини-футбол (5х5)

23-25 февраля

- Международный Кубок 

по мини-футболу 

Мастерс 50+

Мастерс 40+

Суперлига (Молодежь) 

- Торжественное награждение звездами футбола,   

закрытие, дискотека

25 февраля вечер



Программа Фиесты
(бильярд, нарды, плавание, настольный теннис, фитнес, 

танцы)

23-25 февраля

- Бильярд

- Настольный теннис 

(мужчины/девушки)

- Нарды

- Плавание (50 м.)

24 февраля вечер

- Кубок «Что? Где Куда?

- Торжественное награждение по всем соревнований, 

закрытие, дискотека

- Дискотека

25 февраля вечер



Программа Фиесты

11:00 – Фитнес

17:00 – Уроки современного танца.

Тренер по танцам – Мастер спорта по современным танцам Евгения 

Яковлева

Фитнес. Тренер – универсал Оксана Оздемир. 

Профессиональный стаж более 20 лет.

Современные танцы:

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

Фитнес:

(Кардио тренировки, Стретчинг, здоровая спина, кардио, сила)

Фитнесс и уроки современного 

Танца.  23.02 – 26.02



Место проведения 
Парк-отель «Горизонт»



При заселении 4 человек.

С 23 по 26 - 24500
С 22 по 26 - 29500

Расселение (двухместное, иное по запросу)
и стоимость (с человека).

Расселение в номер 
«Стандарт»
С 23 по 26 - 19500
С 22 по 26 - 23500
:

Расселение в номер 
«Премиум» стандарт
С 23 по 26 - 24500
С 22 по 26 - 29500

3х-разовое питание (шведский стол)при любом типе расселения

Бесплатный WI-FI на всей территории

Расселение в 4 местный 
коттедж «Премиум»:

Беседка с мангалом 

на территории.



Об отеле

Великолепный бассейн:

25 метров, 4 дорожки.

Вкусное питание.

3х-разовое питание 

(шведский стол)

при любом типе 

расселения

Чистая, аккуратная 
сауна

Охраняемая парковка 
на закрытой 
территории отеля.



Дополнительно в отеле

Тренажерный 
зал

Хамам

Бильярд

Спа - центр

Шашлычные зоны

Бар-ресторан

Настольный 
теннис

Военный городок



Контакты

+7(903)595-95-95 Игорь

s.bastion@mail.ru

fiesta_severnyi_bastion

www.s-bastion.ru

http://www.s-bastion.ru/


Общественным транспортом: электропоездом с Белорусского вокзала до ст. Голицыно, далее на маршрутном такси №67 до ост. "ВТО" (20 мин.)

Как добраться. 
МО, Одинцовский район, д. Ястребки, Парк-отель «Горизонт»

Общественным транспортом: 
электропоездом с Белорусского вокзала до ст. Голицыно, 

далее на маршрутном такси №67 до ост. "ВТО" (20 мин.)

Ждем Вас, друзья!)


