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ПРИГЛАШАЕМ
ДЕТЕЙ ОТ 3-Х ЛЕТ
НА ЗАНЯТИЯ
ГОРНЫМИ
ЛЫЖАМИ

ÃÎÐÍÎËÛÆÍÀß ØÊÎËÀ

ÑÊ À

ski_club@mail.ru
/scaski
@scaski

ÐÎÑ Ñ È ß

приглашаем на занятия
детей от 3 лет

ТРЕНИРУЕМСЯ
КРУГЛЫЙ ГОД
В ТОКСОВО

ÊÀÂÃÎËÎÂÎ
база Лесгафта

Горнолыжный коттедж
для занятий и отдыха

+7 921 903 3386

ЧЕСНОКОВА
Ольга Ивановна
директор

+7 921 778 1001

ПАНОВА
Наталя Евгеньевна
администратор

+7 921 596 7472

МИХАЙЛОВА
Елена Владимировна
тренер-администратор

Тренер горнолыжной школы МИХАЙЛОВА Елена с воспитанницей

Учебно-тренировочный центр

В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ
ЗАНИМАЕСЯ
НА ГОРНОЛЫЖНЫХ
КУРОРТАХ

ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÍÎ-ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÅ
ÎÁÙÅÑÒÂÎ ÏÐÎÔÑÎÞÇÎÂ

ГОРНОЛЫЖНАЯ
ШКОЛА СКА

РАБОТАЕМ
НЕ ТОЛЬКО ЗИМОЙ

Самая большая по размерам и самая
результативная школа во всем
Северо-Западном регионе. Проводим
обучение детей от 3,5 лет и взрослых
любого уровня подготовки. Работаем
на ведущих курортах Ленинградской
области: Пухтолова гора, Охта Парк,
Игора, Северный склон, Золотая
долина. В межсезонье занятия
проходят на современной базе УТЦ
"Кавголово" (База Лесгафта).

Предлагаем интересные программы
круглогодичной подготовки для детей всех
возрастов и уровня физического развития.
Организуем выезды на курорты России,
Европы и Скандинавии; катаемся на лыжах
и купаемся в море.

воспитанник школы СКА Лим Сон Тэ

ВЫСОКИЕ СПОРТИВНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
Воспитанники школы - призеры и
победители главных всероссийских
стартов, международных и
региональных соревнований,
участники Олимпийских Игр и
Сурдлимпиады, обладатели высоких
спортивных разрядов.

Мы обучаем детей и взрослых горным
лыжам и роликам, проводим занятия по
физической подготовке, организуем
выездные сборы, устраиваем соревнования
и праздники.

МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ
РАБОТЫ
СКА — школа современного формата
имеющая опыт работы со
спортсменами любого уровня,
сохранившая старые добрые традиции
и работающая по новым технологиям.

РАЗЛИЧНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

ЛИДЕР В ОБУЧЕНИИ
МАЛЫШЕЙ
Мы знаем как поставить на лыжи даже
трехлетних детей, как их заинтересовать в
процессе обучения, как сделать катание
безопасным и увлекательным. Зимой
работаем по австрийской методике
адаптированной нами для условий
российского плоскогорья; в бесснежный
период занимаемся по своей авторской
программе, созданной специалистами нашей
школы для организации качественного и
захватывающего обучения малышей.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
ПЕРСОНАЛ
СКА — надёжный профессионализм тренеров и
постоянно развивающаяся структура школы. Все
тренеры имеют за спиной спортивную карьеру,
высшее спортивно-физкультурное образование и
постоянно повышают уровень своего мастерства
на всероссийских и международных семинарах.

