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ДЕТСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР 

«КУБОК КАНЧЕЛЬСКИСА» 

Футбольное агентство “EUROPE“ приглашает команды принять участие в 
футбольном турнире среди детских и юношеских команд «Кубок  Андрея 
Канчельскиса». Турнир состоится на футбольных полях последнего поколения 
многофункционального спортивного комплекса «Планета Чемпионов» в г. Сочи. 

Сроки проведения: 23 марта - 28 марта 2018 г. 

Дивизион «Junior 2011» 

Дивизион «Junior 2010» 

Дивизион «Junior 2009» 

Дивизион «Junior 2008» 

Дивизион «Junior 2004» 

23 марта - заезд участников турнира после 14:00, организационное собрание с 
представителями  команд; 

24 марта - открытие турнира, матчи группового этапа; 

25 марта – матчи группового этапа; 

26 марта – матчи группового этапа,; 

27 марта – матчи плей-офф, матчи за места; 

28 марта – финал, награждение команд, отъезд участников до 12:00. 

Сроки проведения: 27 марта – 1 апреля 2018 г. 

Дивизион «Junior 2007» 

Дивизион «Junior 2006» 

27 марта - заезд участников турнира после 14:00, организационное собрание с 
представителями  команд; 

28 марта - открытие турнира, матчи группового этапа; 

29 марта – матчи группового этапа; 

30 марта – матчи группового этапа; 



31 марта – матчи плей-офф, матчи за места; 

1 апреля – финал, награждение команд, отъезд участников до 12:00. 

Мы предлагаем Вам: 

- проживание: апарт-отель «Русский дом» 3*-11,12 корпус; 

- питание- завтрак, обед, ужин; 

- трансфер: аэропорт/ж/д вокзал АДЛЕР– отель, отель – аэропорт/ж/д вокзал 
АДЛЕР; 

- прохладительные напитки во время матчей; 

- минимум 5 матчей в турнире для каждой команды; 

- судейство; 

- трансляции матчей; 

- фотоотчет каждого игрового дня; 

- статистическое обеспечение; 

- медицинское обслуживание. 

- церемонию открытия и закрытия с участием прославленных спортсменов, 

- наградную и сувенирную атрибутику, 

- пользование пляжной территорией; 

- бесплатный wi-fi на территории комплекса; 

- парковка на территории отеля. 

Стоимость турнирного пакета составляет 9990 рублей с человека 

Гость – 1800 рублей/сутки (проживание, завтрак, обед и ужин).  

Ребёнок до 3 лет – БЕСПЛАТНО. 

Срок подачи заявок: до 23 февраля 2018 года. 

Срок 50% предоплаты: до 23 февраля 2018 года. 

Срок полной оплаты: до 15 марта 2018 года. 



Контактная информация 

Футбольное агентство “EUROPE” 

Телефон: +7 (910) 471-37-77 

E-mail: info@footballagency.ru

ДЕТСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР 

«КУБОК КАНЧЕЛЬСКИСА» 

23 МАРТА – 1 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА 

СОЧИ, СПОРТКОМПЛЕКС «ПЛАНЕТА ЧЕМПИОНОВ» 

Турнир для команд 2004-2006-2007-2008-2009-2010-2011 годов рождения 


