
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЛАГЕРЬТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ
ALTAI ULTRA-TRAILALTAI ULTRA-TRAIL

  CAMP 2021CAMP 2021



  ДАТЫ:ДАТЫ:
                          
  - 20-24 ИЮНЯ 2021- 20-24 ИЮНЯ 2021
      (воскресенье-четверг, 5 дней)(воскресенье-четверг, 5 дней)
                                                

  2 НАПРАВЛЕНИЯ:2 НАПРАВЛЕНИЯ:
                          
  - спортивное                     - спортивное                     
  - детское- детское



 СПОРТИВНОЕ:СПОРТИВНОЕ:
    
- тренировки на технику (бег в гору, бег с горы, курумник, корни, - тренировки на технику (бег в гору, бег с горы, курумник, корни, 

скальный рельеф, работа с палочками)скальный рельеф, работа с палочками)

- кросс-походы по красивым маршрутам (в т.ч. по частично по - кросс-походы по красивым маршрутам (в т.ч. по частично по 
дистанциям Altai Ultra-Trail)дистанциям Altai Ultra-Trail)

- всё с целью постепенной подводки к выбранным целевым - всё с целью постепенной подводки к выбранным целевым 
дистанциямдистанциям
 на AUT на AUT

Бонусом:Бонусом:
- вечерние лекции (тактика на гонку, питание, экипировка) и - вечерние лекции (тактика на гонку, питание, экипировка) и 
просмотр тематических фильмовпросмотр тематических фильмов

 ДЕТСКОЕ:ДЕТСКОЕ:

      Активный отдых + творчествоАктивный отдых + творчество
      Школа юного туриста и трейлраннера, развивающие игрыШкола юного туриста и трейлраннера, развивающие игры 

2 НАПРАВЛЕНИЯ:2 НАПРАВЛЕНИЯ:



СПОРТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕСПОРТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

ТРЕНЕРЫ:ТРЕНЕРЫ:
ВАРВАРА ШИКАНОВАВАРВАРА ШИКАНОВА
МС и двукратная чемпионка России

по скайраннингу
КМС по легкой атлетике
Чемпионка AUT2016,  SWT2019, вице-

чемпионка AUT2019, 
CrimeaXRun2019

Тренерский стаж более четырех лет

  Для добавления текста    
щелкните мышью

СЕРГЕЙ ШЕЛКОВОЙСЕРГЕЙ ШЕЛКОВОЙ
Ультратрейлраннер
Дважды призёр Altai ultra-trail 

(110км)
Призёр Ultra-Trail® Unseen Koh 

Chang (100km)
Вице-чемпион Salomon Wild Trail 

(125km)
Тренерский стаж более четырех лет



КАК ЭТО БЫЛО НА AUT CAMP 2019-2020КАК ЭТО БЫЛО НА AUT CAMP 2019-2020



КАК ЭТО БЫЛО НА AUT CAMP 2019-2020КАК ЭТО БЫЛО НА AUT CAMP 2019-2020



ОСОБЕННОСТИ КУРСА:ОСОБЕННОСТИ КУРСА:

Развивающие и подвижные игры на территории стартового лагеря, 
игры на взаимодействия. Творческие мастер-классы. 

Сочетание физически активной и творческой деятельностей.

ДЕТСКОЕ  НАПРАВЛЕНИЕДЕТСКОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ



Туристические детские выходы по живописным 
окрестностям стартового лагеря



УСЛОВИЯУСЛОВИЯ

База тренировочного лагеря совпадает с центром соревнований 
Altai Ultra-Trail. Высота 1100 метров н.у.м.
Участники не живут на базе, но собираются каждый 
тренировочный день утром (приезжают сами либо каждого 
забирает от гостиницы специальный микроавтобус кэмпа)



СТОИМОСТЬСТОИМОСТЬ

«СПОРТ»«СПОРТ» «ДЕТИ»«ДЕТИ»

13 500 руб. 8 500 руб.*

* для детей участников спортивного направления кэмпа — льготные условия: 
оплачивается только питание (850 руб/день) и расходные материалы для мастер-
классов (150 руб/день). Общая сумма на 5 дней — 5 000 руб. 



ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ:ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ:
 Занятия, тренировки, кросс-походы с тренерами и преподавателями в 

соответствии с выбранной программой
 Питание (3-разовое по специальному меню, готовит повар Altai ultra-

trail, учитывая индивидуальные особенности и пожелания)
 Трансфер участников утром из места проживания в кэмп и вечером 

обратно на микроавтобусе 
 Баня (вечером), летний душ (днём)
 Выездные тренировки (включая транспорт)
 Эксклюзивный сувенир кэмпа
 Спортивная страховка
 Расходные материалы для занятий у детей
 Лекции, мастер-классы, просмотр тематических фильмов вечером

ЧТО НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ (участники организуют самостоятельно ЧТО НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ (участники организуют самостоятельно 
или через Altai ultra-trail):или через Altai ultra-trail):

 Проживание
 Трансфер из Новосибирска/Барнаула/Горно-Алтайска в Мульту



Дополнительная информация и Дополнительная информация и 
бронирование - бронирование - 

E-mail: E-mail: camp@altai-trail.rucamp@altai-trail.ru  
WhatsApp: +79130066243 WhatsApp: +79130066243 

mailto:camp@altai-trail.ru
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