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Буткэмп - это учебно-
тренировочная база для
организации футбольных сборов,
проведения Всероссийских
турниров и различных
масштабных событий в сфере
спорта.

Проект направлен на развитие
индустрии и создание надёжного
фундамента для дальнейшего
улучшения инфраструктуры
города Новороссийск и курорта
Широкая балка.

Ежегодно комплекс посещают
более 100 клиентов и 40 000
гостей со всей России.

ЧТО ТАКОЕ БУТКЭМП?

Уникальное расположение
и развитая инфраструктура
тренировочного комплекса
позволяет организовывать
соревновательный
процесс, отдых и досуг для
спортсменов круглый год.
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2 стандартных футбольных
поля с искусственным
покрытием из Италии.

4 комфортных  раздевалки со
всеми удобствами
вода горячая/холодная 

Каждая
раздевалка
вмещает до 
30 человек

ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ
ВИДЕО, НАЖМИТЕ НА
СИНЮЮ КНОПКУ

https://youtu.be/CzvJ5TDjet4


Тренажерный зал Конференц-зал Площадки для пляжных
видов спорта

Детские вечеринки Экскурсии Спортивные мероприятия

ОСОБЕННОСТИ

Тренажёрный зал с профессиональной линейкой Life Fitness и
Precor.
Сауна на дровах. Деревенская классика, проверенная сотнями
лет.
Мангальная зона. Здесь кушают на свежем воздухе в компании
друзей.
Уличные тренажеры. Столы для настольного тенниса. Бильярд

BCAMP.PROBCAMP.PRO

https://bcamp.pro/


МЕСТНОСТЬ

Отличная природа,
прекрасный климат
для спорта и отдыха
круглый год.

«Голубой Факел»
расположен 
в 50-метрах от
моря, в самом
центре курортного
поселка «Широкая
балка». ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ

ВИДЕО, НАЖМИТЕ НА
СИНЮЮ КНОПКУ

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС

База расположена в
живописном месте
в окружении гор и
хвойного леса.

Голубой Факел

https://youtu.be/OooMnFE8BUE
https://cp.unisender.com/ru/v5/campaigns/263147531


В вашем распоряжении
широкий номерной фонда
с различным уровнем
комфорта.

Шале

Коттедж. 1-этаж Коттедж. 2-этаж

Люкс Полулюкс

Стандарт Эконом



Популяризация спорта - одна из
основополагающих задач философии
проекта Boot Camp. Мы способствуем
развитию футбола в России,
персонализируем значимые события по
средствам медиа ресурсов и социальных
сетей. 

Сегодня бренд "Boot Camp production"
имеет опыт организации масштабных
событий в сфере спорта, для топовых
организаций:

БУТКЭМП НЕ ТОЛЬКО
ФУТБОЛ...

Каждый день развиваем медиа бренды,
чтобы придать идее новую
узнаваемость в спортивном сообществе.
Это дает возможность привлечь больше
спортивных коллективов и внимания
аудитории к вашим проектам.



КОНТАКТЫ

ВКОНТАКТЕ

С нами можно связаться через социальные
сети, просто нажмите на изображения ниже!

ЖУКОВ ПАВЕЛ
8 918 055-81-63

ДРОЗДОВ ПАВЕЛ
8 918 326-70-32

БАГДАСАРЯН ИГОРЬ
8 989 768-27-26

info@bcamp.pro
butcup.ru

Почта

Турниры

Сборы bcamp.pro

https://vk.com/bcmpro
https://www.instagram.com/bcamp.official/
https://wa.me/79298331220
https://www.youtube.com/channel/UCF9eqzfOpi6OIvyPWnkEhTA
https://t.me/bcampro
https://vk.com/bcmpro
https://butcup.ru/
https://bcamp.pro/

