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Режим работы:
С понедельника по четверг
с 12:00 до 21:00
С пятницы по воскресенье
с 11:00 до 23:00

Московская область,
г. Пересвет, ул. Пионерская, 9

Тел.: +7 (499) 642-04-04
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Â ÏÀÐÊ-ÎÒÅËÅ «ÏÅÐÅÑÂÅÒ»
ÇÀÂÅÐØÈËÑß ËÛÆÍÛÉ ÑÅÇÎÍ.
Â ÝÒÎÌ ÃÎÄÓ ÎÍ ÁÛË ÎÑÎÁÅÍÍÎ ÄËÈÍÍÛÌ, ×ÒÎ, ÊÎÍÅ×ÍÎ,
ÏÎÐÀÄÎÂÀËÎ ÂÑÅÕ, ÊÒÎ ÏÐÈÅÇÆÀÅÒ ÑÞÄÀ ÊÀÒÀÒÜÑß. ÇÄÅÑÜ
È ÒÀÊ ÎÑÎÁÎÅ ÌÅÑÒÎ – ÑÍÅÃ
ËÎÆÈÒÑß ÐÀÍÜØÅ È ÒÀÅÒ
ÏÎÇÆÅ, ×ÅÌ Â ÁÎËÜØÈÍÑÒÂÅ
ÌÅÑÒ ÑÅÂÅÐÎ-ÂÎÑÒÎ×ÍÎÃÎ
ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜß. Â ÝÒÎÌ ÑÅÇÎÍÅ ÑÍÅÃ ÍÀ×ÀËÑß Â ÎÊÒßÁÐÅ
È ÇÀÊÎÍ×ÈËÑß ÂÎ ÂÒÎÐÎÉ
ÏÎËÎÂÈÍÅ ÀÏÐÅËß. ÏËÞÑ Ê
ÝÒÎÌÓ ÌÛ ÂÊËÞ×ÀËÈ ÑÍÅÆÍÓÞ ÏÓØÊÓ, ÃÀÐÀÍÒÈÐÓß ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ËÛÆÍÈ, ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎ
ÎÒ ÊÀÏÐÈÇÎÂ ÏÎÃÎÄÛ.
В этом зимнем сезоне, кроме отлично подготовленной трассы, гостей
«Пересвета» ждали крытая ледовая
арена, обновленная открытая хоккейная коробка, расширенный гостиничный фонд, новый ресторан
и еще много всего интересного и
полезного для здоровья и отдыха.
Кроме любительского катания, на
трассе прошел ряд профессиональных соревнований. Самым массовым стартом в тысячу участников
стала гонка на Кубок Александра
Легкова. Я рад, что соревнования,
носящие мое имя, привлекают
столько лыжников.
Почетно и приятно, что парк-отель
«Пересвет» стал любимой базой и
российских паралимпийцев. Здесь
они не только тренируются, но и
провели в январе чемпионат и первенство России по лыжным гонкам
и биатлону.
Конечно, весь сезон активно тренировались, выступали, улучшали
свою форму и брали новые высоты
воспитанники моего лыжного клуба. Ребята приняли участие более
чем в 30 стартах, среди них и всероссийские турниры.
Во всей этой насыщенной спортивной жизни большая заслуга
компании «Промфинстрой», ФСК
«Метеор», администрации города
Пересвета, помощь и поддержку во
многих наших начинаниях оказывает Министерство спорта Московской области и областная Федерация лыжных гонок.
Теперь мы переходим в летний
сезон, для которого в «Пересвете»
также все есть – прекрасная лыжероллерная трасса, волейбольная и
футбольная площадки, плюс все, что
здесь работает круглый год. Увидимся в Пересвете!

65 ÷åëîâåê ó÷àñòâîâàëè â òðåíèðîâî÷íîì
ñáîðå Ëèãè ôèãóðíîãî êàòàíèÿ.

Мастер-класс от Максима
Маринина на льду
«Пересвета»
ËÈÃÀ ÔÈÃÓÐÍÎÃÎ ÊÀÒÀÍÈß ÓÆÅ
ÍÀ ÏÐÎÒßÆÅÍÈÈ ÏßÒÈ ËÅÒ ÎÐÃÀÍÈÇÓÅÒ ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑÛ, ÒÐÅÍÈÐÎÂÎ×ÍÛÅ ÑÁÎÐÛ, ÃÄÅ ÄÅÒÈ
ÑÎ ÂÑÅÉ ÐÎÑÑÈÈ È ÅÂÐÎÏÛ ÌÎÃÓÒ ÏÎÂÛÑÈÒÜ ÓÐÎÂÅÍÜ ÑÂÎÅÃÎ
ÊÀÒÀÍÈß ÏÎÄ ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎÌ
ÒÐÅÍÅÐÎÂ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ
ÓÐÎÂÍß.
Впервые весенний сбор Лиги прошёл на ледовой арене «Пересвет». В
парк-отель приехали тренироваться
65 человек из Москвы, Московской
области, Костромы, Казахстана и даже
из Греции.

«На этом сборе у нас присутствуют
тренеры сборной России Максим Завозин и Александр Успенский. Также
на несколько дней приезжал олимпийский чемпион и участник ледовых
шоу Максим Маринин. Он делился с
ребятами своими секретами. У него
была задача проработать с фигуристами прыжки и повысить уровень
физической подготовки детей», - рассказала руководитель Лиги фигурного
катания Вилена Завозина.
Детей разделили на три группы: спортивные разряды КМС, юношеские
разряды и совсем маленькие детки.

Занятия проходили как на льду, так и в
зале: ледовые тренировки по отработке техники скольжения, изучение шагов, ледовые тренировки по отработке
техники прыжковых элементов, класс
по хореографии, растяжка, джаз-класс
и, конечно, специальная физическая
подготовка.
«Нам очень понравился парк-отель
«Пересвет»: подход руководства, каток, сервис – все на высшем уровне.
Теперь планируем проводить здесь
сборы и весной, и осенью», - отметила
Вилена Завозина.

Èäåò íàáîð â ãðóïïû ôèãóðíîãî êàòàíèÿ äëÿ âçðîñëûõ è äåòåé
Московский клуб фигурного катания «Либела» открывает в паркотеле «Пересвет» регулярные занятия. Тренировки проводят лучшие
тренеры команды «Либела» с разрядами КМС, МС и многолетним
стажем работы со спортивными
группами и любителями.

Îòêðûò íàáîð â ãðóïïû:
- Äåòåé ñ 3-õ ëåò
áåç îïûòà êàòàíèÿ;
- äåòåé ñ 4-5 ëåò â ãðóïïó
ïåðâîãî ãîäà îáó÷åíèÿ;
- ïîäðîñòêîâ è âçðîñëûõ
ëþáîãî âîçðàñòà.

Занятия будут проводиться по средам
и пятницам в 16:00 - 17:00
С сентября количество занятий увеличится, а из сдавших в конце лета
тест детей будет сформирована спортивная группа «Юный фигурист» с
работой на сдачу норматива и участия
в соревнованиях.
Ïðè ïîñåùåíèè çàíÿòèé ñåìüåé
(2 ðåáåíêà èëè ðåáåíîê + ìàìà)
ñêèäêà 10% íà êàæäûé àáîíåìåíò.
Çàäàòü âîïðîñû è çàïèñàòüñÿ ìîæíî
ïî ïî÷òå posad@libela.ru
èëè ïî òåëåôîíó
8 926-181-11-13, 8-977-596-12-02.
Æäåì âàñ íà ëüäó!

Ñòîèìîñòü:
500 ðóá. - ïåðâîå
ïðîáíîå çàíÿòèå
Äåòñêèå àáîíåìåíòû:
2200 ðóá. - 4 çàíÿòèÿ
4200 ðóá. - 8 çàíÿòèé
Âçðîñëûå àáîíåìåíòû:
2500 ðóá. - 4 çàíÿòèÿ
4500 ðóá. - 8 çàíÿòèé
Àáîíåìåíò äåéñòâóåò
4 íåäåëè ñ ìîìåíòà
àêòèâàöèè.
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ÂÑÅ ÂÅËÈÊÎËÅÏÈÅ ÏÎÄÐÀÑÒÀÞÙÅÃÎ ÏÎÊÎËÅÍÈß ÃÈÌÍÀÑÒÎÊ
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÌÎÆÍÎ
ÁÛËÎ ÓÂÈÄÅÒÜ Â ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÎÌ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÌ ÊÎÌÏËÅÊÑÅ «ÏÅÐÅÑÂÅÒ» Â ÑÅÐÅÄÈÍÅ
ÀÏÐÅËß. ÄÂÀ ÊÐÓÏÍÛÕ ÒÓÐÍÈÐÀ - «ÞÍÛÅ ÃÈÌÍÀÑÒÊÈ» È
«ÇÎËÎÒÛÅ ÊÓÏÎËÀ» - ÑÎÁÐÀËÈ
ÏÎ×ÒÈ ÏßÒÜÑÎÒ Ó×ÀÑÒÍÈÖ.
На самых статусных гимнастических
соревнованиях Подмосковья – областном чемпионате и первенстве «Юные
гимнастки» – свое мастерство показали 250 спортсменок от 6 до 13 лет.
Победители турнира будут делегированы на первенство Центрального
федерального округа.
«Московская область на протяжении
многих лет выигрывает первенство
ЦФО, потому что туда попадают лучшие из лучших, хороший результат мы
показываем и в российских соревнованиях, недавно наша подмосковная
гимнастка Анна Соколова заняла на
России третье место», – рассказывает
тренер, заместитель главного судьи
соревнований Вера Милонова.
Жюри и родители подчеркивают великолепие спортивной базы, на которой проходят соревнования.
«Спортивный комплекс «Пересвет» -

очень подходящее место для соревнований, новый, светлый, большой зал,
прекрасное отношение руководства
спорткомплекса, которое делает все,
чтобы гостям было комфортно, мы
надеемся, что все последующие соревнования будут проходить именно
тут», - говорит тренер из Дмитрова.
«Мы часто ездим по соревнованиям,
иногда они проходят в школьных залах, иногда на других площадках, но
такие современные и приятные места,
как «Пересвет», встречаешь редко», говорят родители Киры Сафоновой,
юной гимнастки из Сергиева Посада.
Кира, как и часть других девочек, приняла участие в обоих соревнованиях.
И если на первом турнире участницы
боролись за звание сильнейшей, то на
«Золотых куполах» девочки сдавали
на разряды и пробовали выполнить
нормы кандидата в мастера спорта.
Турнир квалификационный и проходит в Сергиево-Посадском районе шестой год подряд. В этот раз показать
свое мастерство в индивидуальных
и групповых упражнениях собрались
более 200 гимнасток от 6 до 19 лет из
17 городов.
Турнир «Золотые купола» стоит в
плане спортивных мероприятий Подмосковья, одобрен областным Мини-

стерством спорта и был представлен
хорошей судейской бригадой.
Старший тренер сергиевопосадских
гимнасток, руководитель художественного отделения спортклуба
«Багира» Альбина Шацкая – одна из
организаторов соревнований. Она
уже вырастила мастера спорта России
Анастасию Гусеву. Успехи делает и ещё
одна воспитанница «Багиры» Алесия
Ерещенко, являющаяся сегодня членом сборной Московской области.
По результатам двух турниров и судьи, и родители, и участницы отмечали стремительное развитие художественной гимнастики в Подмосковье,
все более высокий уровень выступлений и достижений подмосковных
спортсменок. И там, где раньше надо
было выполнить 15 элементов, сегодня надо сделать 50. Но именно это
гарантирует спортсменкам победы
на крупных турнирах.
Сборная Московской области демонстрирует прекрасные результаты на мировых турнирах. Александра Солдатова, выигравшая на днях
Кубок мира, наша, подмосковная.
Перед большими успехами и вхождением в сборную России тренировалась в Московской области.

Þíûå áàñêåòáîëèñòû
Ðîññèè ñíîâà â ïàðê-îòåëå
ÞÍÈÎÐÑÊÀß ÑÁÎÐÍÀß ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÁÀÑÊÅÒÁÎËÓ Â ÍÀ×ÀËÅ ÀÏÐÅËß ÏÐÈÅÕÀËÀ
Â ÏÀÐÊ-ÎÒÅËÜ ÍÀ ÑÁÎÐÛ, ×ÒÎÁÛ ÏÎÄÃÎÒÎÂÈÒÜÑß Ê ÔÈÍÀËÜÍÎÌÓ ÒÓÐÓ ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÀ
ÄÅÒÑÊÎ-ÞÍÎØÅÑÊÎÉ ÁÀÑÊÅÒÁÎËÜÍÎÉ
ËÈÃÈ (ÄÞÁË). Â «ÏÅÐÅÑÂÅÒ» ÁÀÑÊÅÒÁÎËÈÑÒÛ ÏÐÈÅÇÆÀÞÒ ÓÆÅ ÂÒÎÐÎÉ ÐÀÇ. ÏÎ
ÑËÎÂÀÌ ÃËÀÂÍÎÃÎ ÒÐÅÍÅÐÀ ÊÎÌÀÍÄÛ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÀÍÒÈÏÎÂÀ, ÇÄÅÑÜ ÈÌ Î×ÅÍÜ
ÏÎÍÐÀÂÈËÈÑÜ ÓÑËÎÂÈß ÄËß ÒÐÅÍÈÐÎÂÎÊ
È ÏÐÎÆÈÂÀÍÈß.

Последний тур за 9-14 места первенства ДЮБЛ проходил 11-16 апреля в
Казани. Ребята сыграли пять матчей
со СДЮСШОР №2 Самарской области,
казанским УНИКСом-ДЮБЛ, ЦОП из
Санкт-Петербурга, столичной МБА и
ПСК «Сахалин» из Южно-Сахалинска.
Тренировки в «Пересвете» во время
сборов длились у ребят практически
целый день. В итоге команда «ДЮБЛ
ФБР» заняла 13 место.

êîììåíòàðèé
«Для нас участие в первенстве ДЮБЛ
– это один из этапов подготовки к
чемпионату Европы, который пройдет летом. Ребята получили хорошую
игровую практику. Учились взаимодействовать во время игры, часто им приходилось играть со старшими соперниками», - сказал Александр Антипов.

Хоккейная школа Алексея Ковалёва «АК-27», одного из самых знаменитых нападающих
в истории НХЛ, начинает подготовительные тренировки для
юных хоккеистов на базе ледовой арены «Пересвет». Занятия
включают в себя тренировки на
искусственном льду (дриблинг,
обводка, финты, пасы и техника
бросков) и тренировки по ОФП.
Занятие в группе по 8-10 человек, стоимость 500 руб. /час с
человека.
Первое просмотровопоказательное занятие
бесплатно.

Запись по телефону:
8 (985) 763-95-37
Алексей Вячеславович Ковалёв
- советский и российский хоккеист, правый нападающий.
Олимпийский чемпион 1992
года, обладатель Кубка Стэнли
1994 год (первый из российских
хоккеистов вместе с Александром Карповцевым, Сергеем Зубовым и Сергеем Немчиновым).
Третий из россиян, набравших
1000 очков в регулярных чемпионатах НХЛ.

Физкультурно-спортивный комплекс «Метеор» приглашает всех
желающих записаться в наши
спортивные секции. Занятия
проходят на современных площадках парк-отеля «Пересвет».
• Хоккей
• Футбол
• Баскетбол
• Волейбол
• Лыжи
• Спортивное ориентирование
• Дзюдо
• Велоспорт
Занятия в секциях проводятся
БЕСПЛАТНО.

Запись по телефону:
8 (496) 549-67-04
8 (496) 549-66-81
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ÂÐÅÌß ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÈß Â ÏÀÐÊ-ÎÒÅËÅ «ÏÅÐÅÑÂÅÒ»
Âåñíîé âñåãäà õî÷åòñÿ ìåíÿòüñÿ. Òàê ïî÷åìó áû íå
îòïðàâèòüñÿ çà öåëûì êîìïëåêñîì óñëóã êðàñîòû è
çäîðîâüÿ â ïàðê-îòåëü «Ïåðåñâåò»? Òåì áîëåå äî êîíöà
ìàÿ çäåñü äåéñòâóþò ñêèäêè
íà öåëûé ðÿä ÑÏÀ-ïðîöåäóð.
«В парк-отеле «Пересвет» здоровью и
красоте можно посвятить целый день,
а можно выбрать несколько наиболее
нужных процедур», - рассказывает
администратор Екатерина.

Âîëøåáíàÿ ãèäðîêàïñóëà

Одним из уникальных предложений
«Пересвета» является гидрокапсула.
На профессиональном языке это гидро-,термо-,хромотерапия. Эффект от
нее огромен и многообразен: снятие
стресса, коррекция веса, снятие боли,
выведение токсинов, лимфодренаж,
очищение, увлажнение и питание
кожи. Еще больше о пользе гидрокапсулы вам расскажет специалист
парк-отеля, когда вы окажетесь под
его чутким руководством.

Èñêóññòâåííîå ñîëíöå

Гордостью «Пересвета» является солнечный симулятор. В нашем суровом
климате нехватка солнца приводит к
различным физическим и психологическим недомоганиям. Специально
разработанное шведскими специалистами искусственное солнце лишено вредных эффектов природного
светила и излучает только полезное
действие. Оно прогревает, расслабляет, одновременно с этим заряжает
энергией. Как говорят специалисты,
20 минут таких солнечных ванн вполне достаточно для того, чтобы почувствовать себя как после пляжного
отдыха, сняв статическую усталость,
свойственную большинству людей,
проводящих много времени в офисах
и за рулем автомобиля.

Áàííûì ãóðìàíàì

Есть здесь и мечта любителей бани
– великолепный банный комплекс с
пихтовыми вениками, запарниками
из разных видов трав, контрастным
парением, парением на пихте, контрастным травяным обливанием,

витаминизированным уходом и невероятным эффектом от всего этого
для души и тела. Как говорят те, кто
здесь был, это удовольствие для настоящих банных гурманов.
Есть здесь и разные виды массажа, и
комплексный полуторачасовой уход
за телом, и СПА-уход за руками и
ногами, и салон красоты с полным
спектром услуг.
Стоимость процедур приятно удивляет своей умеренностью. Гидрокапсула
– 1000 рублей, стрижка– от 600 рублей,
полный педикюр – 1500 рублей.
Парк-отель «Пересвет» напоминает,
что все эти услуги и удовольствия доступны как проживающим в отеле, так
и тем, кто приехал сюда без заселения
в номер.

Óíèêàëüíîå ïðåäëîæåíèå

Главным же преимуществом тех, кто
остановился в номере отеля, являются услуги многофункциональной
СПА-зоны. Это райский уголок, в который входят бассейн, хамам, сауна
из канадского кедра, гималайская
соляная комната, чаша со льдом, 13

гидромассажных и 6 аэромассажных
зон, аэромассажные лежаки, водопады, пушки, тропический дождь,
душ впечатлений, фитобар, терраса
с видом на лес.
ИМЕННО НА ЭТУ ЗОНУ
ДО КОНЦА ВЕСНЫ ДЕЙСТВУЕТ
СКИДКА В 50%.
ВЗРОСЛЫЙ АБОНЕМЕНТ
СТОИТ 750 РУБЛЕЙ,
ДЕТСКИЙ – 350.

Êðàñîòà è çäîðîâüå
â ïîäàðîê

Подарочные сертификаты есть на
все услуги не только зоны красоты
и здоровья, но и на аквасерфинг – ту
самую знаменитую искусственную
волну. Пятнадцатиминутный сеанс с
инструктором стоит 1200 рублей. Инструктаж проходит до начала сеанса,
его время для оплаты не учитывается.
Полную информацию по парк-отелю
«Пересвет» вы можете получить по
телефону

8-499-642-04-04

Äåíü ðîæäåíèÿ â íàøåì ðåñòîðàíå – ýòî îòëè÷íîå
ðåøåíèå. Ãîñòè íàøåãî ðåñòîðàíà ìîãóò íàñëàäèòüñÿ
èçûñêàííûìè áëþäàìè åâðîïåéñêîé è ðóññêîé êóõíè.
Ê òîìó æå â äåíü ðîæäåíèÿ íà âåñü ÷åê äåéñòâóåò
ñêèäêà â ðàçìåðå 20%. Äëÿ åå ïîëó÷åíèÿ íóæíî
ïðåäúÿâèòü ïàñïîðò. À îò çàâåäåíèÿ èìåíèííèêà æäåò
ïðèÿòíûé ñþðïðèç – äåñåðò òèðàìèñó.
Зал ресторана «Арена» прекрасно подходит для проведения банкетов, свадеб,
юбилеев и детских праздников. Здесь есть сцена, профессиональная звуковая и
осветительная аппаратура и караоке.
Праздничный стол накроем исходя из вкусовых предпочтений гостей, включая
холодные и горячие закуски, напитки и десерты и, конечно, специальные банкетные блюда. Для организации праздничных банкетов наш шеф-повар приготовит
самые изысканные блюда.

Ïðè çàêàçå áàíêåòà â ðåñòîðàíå «Àðåíà»
äëÿ ìîëîäîæåíîâ â ïîäàðîê:
• íîìåð êàòåãîðèè «Ëþêñ» ñ ïîçäíèì âûåçäîì äî 16:00;
• ïîñåùåíèå áàññåéíà;
• ñïà-êàïñóëà: äâà ñåàíñà ïî 30 ìèíóò êàæäûé.
Äëÿ ãîñòåé ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñêèäêà íà íîìåðà 20%.
Íàïîìèíàåì ÷àñû ðàáîòû:
Ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ÷åòâåðã – ñ 12:00 äî 21:00
Ñ ïÿòíèöû ïî âîñêðåñåíèå – ñ 11:00 äî 23:00
Áðîíèðîâàíèå ñòîëèêîâ ïî òåëåôîíàì:

+7 (968) 634-57-63
+7 (999) 985-02-16

Ïî ñóááîòàì
ó íàñ èãðàåò
æèâàÿ ìóçûêà,
æäåì âàñ!

Отпечатано в ООО Припп «Новые авторы», www.n–avtori.ru . Тираж 4000 экземпляров. Заказ № 2968. Над выпуском работали: Марина Коваленко, Анастасия Чебуркаева,
Виктория Шатурная, Артем Исаев, Мария Бахирева, Александр Нестеров

