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ПЛАНЕТА ЧЕМПИОНОВ
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«Планета чемпионов» - компания-пионер в массовом и детскоюношеском спорте России, ставящая своей основной задачей создание
инфраструктуры высочайшего уровня и профессиональную организацию
тренировочных сборов и турниров для спортсменов, представляющих как
командные, так и индивидуальные дисциплины.

Идеология «Планеты чемпионов» - объединение институтов
детско-юношеского и массового спорта посредством симбиотического
слияния доступности и профессионального подхода. Мы делаем массовое
профессионально.

Президент «Планеты чемпионов» - легендарный хоккеист,
двукратный олимпийский чемпион Сергей Макаров. Пул руководящего
состава включает в себя выдающихся спортсменов своего времени: Илью
Бякина (хоккей), Андрея Канчельскиса (футбол), Юрия Гаврилова
(футбол), Сергея Тараканова (баскетбол), Андрея Лаврова (гандбол),
Евгения Чернышёва (гандбол), Олега Саитова (бокс), и многих других.
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Президент «Планеты чемпионов»,
заслуженный мастер спорта по хоккею,
двукратный олимпийский чемпион, член
Зала славы IIHF, Зала хоккейной славы в
Торонто и символической сборной столетия

Сергей Макаров

Сергей Тараканов

Вице-президент «Планеты чемпионов», заслуженный мастер спорта по
футболу, двукратный чемпион Англии и
двукратный золотой призер чемпионата
Шотландии, член «Клуба 100» российских
бомбардиров

Андрей Канчельскис

Первые лица «Планеты чемпионов»

Андрей Лавров

WWW.CHPL.RU

Вице-президент «Планеты чемпионов», заслуженный мастер спорта по
баскетболу, олимпийский чемпион, семикратный чемпион СССР
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Вице-президент «Планеты чемпионов», заслуженный мастер спорта по гандболу, единственный в истории трехкратный
чемпион Олимпийских игр по гандболу,
лучший гандболист России ХХ века
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Крупнейшие мероприятия «Планеты чемпионов»

ПЛАНЕТА ЧЕМПИОНОВ
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Многофункциональный спортивный комплекс «ПЛАНЕТА ЧЕМПИОНОВ» г. Сочи
Многофункциональный спортивный комплекс «Планета Чемпионов», располагающийся в пешей
доступности от берега Чёрного моря,
предлагает Вам воспользоваться
современной инфраструктурой
комплекса, которая включает в себя:
1. Футбольное поле 40х20 м
2. Футбольное поле 60х40 м
3. Футбольное поле 90х68 м
4. Баскетбольную площадку 32x19 м
5. Универсальную (баскетбол,волейбол)
спортивную площадку 32x19 м
6. Универсальную (гандбол, теннис)
спортивную площадку 42x22 м
7. Универсальный спортивный зал;
8. Ресторан для питания;
9. Беговые, роликовые
и велосипедные дорожки.
10. Хоккейную площадку с бросковыми
тренажёрами 12 х 24 м;
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Многофункциональный спортивный комплекс «ПЛАНЕТА ЧЕМПИОНОВ» г. Сочи. Спортивные площадки
Футбольное поле 40х20 м
Искусственная трава «SALTEX» POLAR 5007, 50 мм, монофиламентная
Разметка мини-футбол
Ворота игровые стационарные 2х3 м

Футбольное поле 60х40 м
Искусственная трава «SALTEX» POLAR 5007, 50 мм, монофиламентная
Разметка для игры 8х8
Ворота игровые стационарные 5,60х2,35 м

Футбольное поле 90х68 м
Искусственная трава «SALTEX» POLAR 5007, 50 мм, монофиламентная
Ворота игровые переносные 5,60х2,35 м - 2 пары
Ворота футбольные стационарные профессиональные алюминиевые 7,32х2,44 м

Баскетбольная площадка 32x19 м
Бесшовное резиновое покрытие Saltex из полиуретана и резиновой крошки, толщина 10 мм
Разметка баскетбол
Стойка баскетбольная стационарная вынос 1,20 м- 4 шт

Универсальная (баскетбол,волейбол) спортивная площадка 32x19 м
Бесшовное резиновое покрытие Saltex из полиуретана и резиновой крошки, толщина 10 мм
Разметка баскетбол, волейбол
Стойка баскетбольная стационарная вынос 1,20 м - 2 шт
Стойка волейбольная алюминиевая с сеткой
Вышка судейская складная

Универсальная (гандбол, теннис) спортивная площадка 42x22 м
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Бесшовное резиновое покрытие Saltex из полиуретана и резиновой крошки, толщина 10 мм
Разметка гандбол, теннис
Ворота игровые 2х3 м
Стойка теннисная с сеткой
Вышка судейская складная
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ПЛАНЕТА ЧЕМПИОНОВ
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ПЛАНЕТА ЧЕМПИОНОВ
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Универсальная спортивная площадка (паркет) 20м х 40м с воротами, стойками для волейбола и баскетбольными кольцами
(Адлер-Арена)
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Ледовый дворец «Большой»
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Ледовый дворец «Айсберг»
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Отель Русский Дом 3* г. Сочи
Для размещения спортсменов и
гостей МСК «ПЛАНЕТА ЧЕМПИОНОВ»
предлагается отель Русский Дом 3*
(НАО «Центр «Омега») — это один из четырёх
уникальных кварталов гостинично-оздоровительного комплекса "Бархатные Сезоны" (НАО
"Центр "ОМЕГА"), с номерным фондом более 8
500 номеров. "Бархатные Сезоны" располагают
инфраструктурой мини-города:магазины и
кофе,аптеки, бытовые и сервисные службы,
офисные помещения, сувенирные лавки и пункты
проката транспорта расположенный в Имеретинской низменности на южной окраине Сочи в
150 метрах от Черного моря с собственным
благоустроенным пляжем. Рядом с отелем
находятся Природный орнитологический парк с
субтропическими деревьями, Олимпийский парк,
трасса «Формулы-1», развлекательный
«Сочи-Парк», набережная, парк «Южные
Культуры». Также имеется развитая инфраструктура: магазины, рестораны, бары, химчистка,
прачечная, аптека, салон красоты, детские
площадки. Для проживания предлагаются два
корпуса вместимостью 1000 человек с отдельной системой контроля безопасности, бесплатной парковкой, медицинским пунктом, зоной
питания и собственными спортивными объектами
по различным видам спорта: футбол, хоккей,
баскетбол, гандбол и другие. Компактное и
удобное размещение спортсменов и гостей в
непосредственной близости от собственных
спортивных объектов чрезвычайно выгодно с
точки зрения логистики перемещения и проведения соревнований различной степени сложности.
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В свободное время Вы можете выбрать экскурсионную
программу на любой вкус: Олимпийский парк, Парк аттракционов,
Музыкальный фонтан, Трасса Формулы 1, Скай-парк Сочи,
Красная поляна, Озеро Рица и многое другое.

ПЛАНЕТА ЧЕМПИОНОВ

г. Сочи, ул. Фигурная, 29,
город-отель «Бархатные сезоны», Русский Дом

www.chpl.ru
info@chpl.ru
+7-495-725-14-48

Спортивный лагерь «Планета Чемпионов»

г. Москва, напротив д. 63, к. 1
по Шипиловскому проезду

www.katok.top
info@katok.top
+7-495-744-68-14, +7-926-656-43-92

Спортивный комплекс «Вершина» им. Сергея Макарова

ВКонтакте: @champsplanet
Instagram: @champsplanet
Facebook: @champsplanet
Twitter: @champsplanet

г. Сочи, ул. Фигурная, 29,
город-отель «Бархатные сезоны», Русский Дом

www.chpl.ru
info@chpl.ru
+7-495-725-14-48

Спортивный лагерь «Планета Чемпионов»

г. Москва, напротив д. 63, к. 1
по Шипиловскому проезду

www.katok.top
info@katok.top
+7-495-744-68-14, +7-926-656-43-92

Спортивный комплекс «Вершина» им. Сергея Макарова

ВКонтакте: @champsplanet
Instagram: @champsplanet
Facebook: @champsplanet
Twitter: @champsplanet

