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ПРЕЗЕНТАЦИЯ

mailto:start@gcn.ua


Спорт-Арена «Старт»

2 Ассоциация пляжных видов спорта г. Ильичевска, тел. 0674821978, www.absi.od.ua, absi@gcn.ua



Многофункциональность:
Пляжный футбол, пляжный волейбол
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Многофункциональность:
Спортивный фестиваль, пляжное регби,

культурно-массовое мероприятие, футволей

4 Ассоциация пляжных видов спорта г. Ильичевска, тел. 0674821978, www.absi.od.ua, absi@gcn.ua



Зрители Фаст-фуд “Арена”
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План-схема комплекса

6 Ассоциация пляжных видов спорта г. Ильичевска, тел. 0674821978, www.absi.od.ua, absi@gcn.ua



• Место расположение: г. Ильичевск (Одесская область, 70 000 жителей), центральный пляж
• Сроки функционирования арены: с апреля по октябрь
• Время функционирования: с 8 утра до 2 ночи (при искусственном освещении)
• Составляющие спорт-арены «Старт»:

1. Площадка для пляжного футбола, гандбола или регби
2. Пять площадок для пляжного волейбола и футволей
3. Трибуны вместимостью 2 000 человек
4. Крытая трибуна вместимостью 100 человек
4. Концертная площадка (крытая)
5. Трибуны для почетных гостей (три террасы кафе) вместимостью 60 человек
6. Фаст-фуд «Арена»
7. Торговые площади размером до 30 м2

8. Комнаты/склад для спортивного инвентаря
9. Раздевалки
10. Душевые/туалеты
11. Выставочные места

* Спорт-арена «Старт» располагает собственной техникой для чистки и просеивания песка, уборки трибун

Характеристики спорт-арены “Старт”

Показатели Ассоциации пляжных видов спорта г. Ильичевска. 2009 г
• Количество проведенных мероприятий: 29 
• Общее количество участников в них: 1850 человек
• Количество зрителей на мероприятиях: 55 000 человек
• Количество зрителей в остальное время: 30 000 человек 
• Партнерские отношения АПВСИ: Исполнительный комитет Ильичевского городского совета (подписан договор о 

сотрудничестве), Ассоциация пляжного футбола Украины (подписан долгосрочный договор о сотрудничестве), 
Ассоциация пляжного волейбола Украины (подписан долгосрочный договор о сотрудничестве), Федерация футбола 
Одесской области (подписан долгосрочный договор о сотрудничестве, переданы права на проведения областных 
первенств), более 40 футбольных команд Украины и региона, Ассоциация пляжного гандбола Украины, 
Федерация регби Украины

• Представительство в вышестоящих органах: Кобелецкий Егор – вице-президент Ассоциации 
пляжного футбола Украины, Сауляк Михаил – председатель комитета пляжного футбола Федерации 
футбола Одесской области, глава дисциплинарного комитета Ассоциации пляжного футбола Украины
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• Более подробная информация на 
сайте www.absi.od.ua

• Контакты: тел. 8 0482 30 41 92, 8 
067 482 19 78, e-mail: absi@gcn.ua

№ Мероприятие Дата Вид мероприятия Участников Зрителей Примечание

1 Чемпионат Украины. 1 тур 28-31.05.2009

8-10.05.2009

30.07-2.08.2009

21-24.05.2009

26-28.06.2009

23-26.07.2009

30.07-2.08.2009

18-20.2009

15-17.05.2009

11-13.09.2009

26-27.09.2009

18-20.09.2009

6-7.06.2009

4-5.07.2009

30.07-2.08.2009

2-9.05.2009

26-30.08.2009

20.06-26.07.2009

6-9.08.2009

21-26.07.2009

14-26.07.2009

16.08.2009

5.09.2009

8.07-5.08.2009

16.08.2009

24.08.2009

28.06.2009

28.06.2009

23-24.08.2009

Пляжный волейбол 136 1500 Наибольшее кол-во участников за 10 лет.

2 Чемпионат Украины до 23 лет Пляжный волейбол 52 1000

3 Чемпионат Украины до 21 года Пляжный волейбол 40 2000

4 Чемпионат Украины до 18 лет Пляжный волейбол 70 1000

5 Чемпионат Украины до 16 лет Пляжный волейбол 50 1000

6 Кубок Украины Пляжный волейбол 130 2500 2 ТВ ТРАНСЯЦИИ

7 Всеукраинский ночной турнир Mix night Пляжный волейбол 74 1000 В ПЕРВЫЕ В УКРАИНЕ

8 Всеукраинский турнир «Черноморская осень» Пляжный волейбол 32 800

9 Чемпионат Одесской области до 18 лет Пляжный волейбол 70 1000

10 Чемпионат Ильичевска среди школ Пляжный волейбол 72 800

11 Чемпионат Ильичевска среди трудовых коллективов Пляжный волейбол 12 250

12 I Всеукраинский турнир Футволей 16 800 ВПЕРВЫЕ В УКРАИНЕ

15 Серия рейтинговых турниров. 2 тур Футволей 55 1000

24 Чемпионат Овидипольского района Пляжный футбол 90 2500

25 Турнир “Beach Rugby Cup” Пляжный регби 35 500 ВПЕРВЫЕ В УКРАИНЕ

26 Открытый Чемпионат Ильичевска на песке Дзюдо 51 500 ВПЕРВЫЕ

27 Концерт посвященный Дню Молодежи Культурно-массовое мероприятие 16 2500

28 Музыкальный фестиваль «Забивай и запевай» Культурно-массовое мероприятие 15 2500 ВПЕРВЫЕ

16 Сборы национальной сборной Украины Пляжный футбол 20 500

17 Чемпионат Одесской области Пляжный футбол 120 2500 ВПЕРВЫЕ. 2 ТВ ТРАНСЛЯЦИИ

18 Чемпионат Ильичевска Пляжный футбол 180 15000 2 ТВ ТРАНСЛЯЦИИ

19 Кубок Ильичевска Пляжный футбол 180 5000 ВПЕРВЫЕ ПРИ ОСВЕЩЕНИИ

20 Чемпионат Ильичевска до 15 лет Пляжный футбол 80 1500

21 Спартакиада «Юность» до 12 лет Пляжный футбол 80 1000

22 Суперкубок Ильичевска Пляжный футбол 30 1000 ВПЕРВЫЕ

23 Матч звезд Пляжный футбол 30 750

13 Чемпионат Ильичевска Футволей 35 600

14 Серия рейтинговых турниров. 1 тур Футволей 35 1000 ВПЕРВЫЕ ПРИ ОСВЕЩЕНИИ

29 Музыкальный фестиваль  «Интерференция» Культурно-массовое мероприятие 40 500 ВПЕРВЫЕ

Мероприятия в цифрах

• Более подробная информация на сайте www.absi.od.ua, Контакты: тел.  0482 30 41 92,  067 482 19 78, e-mail: absi@gcn.ua
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Ильичёвск уже давно известен своими чистыми пляжами, живописным морским побережьем, уютными улочками и стал любимым 
местом отдыха, как жителей одесского региона, так и гостей города. Если Вы хотите увлекательно провести летний отпуск, 
избавиться от суеты привычных мест отдыха и полностью прочувствовать атмосферу курорта, Вы просто обязаны 
посетить Ильичевск – украинский Сен Тропе.  
Песчаный пляж «Мартиника» имеет развитую инфраструктуру: 400 шезлонгов, стильные зонты, раздевалки, душевые кабины, 5 
бунгало для отдыха, пункт проката водных атракционов (кроме всех прочих услуг, можно организовать экскурсию на шикарной 
яхте), отдельная игровая площадка для детей. Приветливые официанты обслуживающие шезлонги, внимательный бармен за большой 
барной стойкой, анимационная группа и весь персонал сделают Ваш отдых безопасным и максимально комфортным. Помимо 
купания в чистой воде Ваших детей ждут всевозможные развлечения и аттракционы: большой и маленький бассейн, горки, манеж, 
детский пляжный футбол. 
Пляж «Мартиника» примыкает непосредственно к терассам клуба «Мартиника» с одной стороны и  к спорт-арене «Старт» с 
другой. Такое компактное месторасположение этих объектов сделает Ваш отдых удобным и насыщенным впечатлениями.
Ресторан «Мартиника» - представляет собой стильные трехуровневые террасы с прекрасным видом на море , удобными диванами, 
вместительными кабинками на 6-10 человек, лаунж зону и отдельную ВИП зону. Меню ресторана предлагает блюда европейской 
кухни, всегда пользующиеся успехом на свежем воздухе блюда на мангале, японскую кухню. Бармены порадуют в летнюю жару как 
прохладными коктейлями, так и всегда свежим бочковым пивом. Ресторан «Мартиника» - прекрасное место для проведения 
романтических встреч с прекраснейшим видом на море. Расположение террас позволяет проводить праздничные мероприятия, такие 
как семейные юбилеи, корпоративные и профессиональные праздники, детские мероприятия

Пляж и ресторан «Мартиника». Описание
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Martinika Beach Club – один из лучших пляжных клубов Украины, а также единственное в Ильичевске заведение премиум-класса. 
Мартиника - это двухэтажный летний ночной клуб на 500 посетителей, состоящий из вместительного танцпола, 5 барных стоек, vip-
зоны и многоуровневой террасы с видом на море. Стильный интерьер и интересная планировка дают возможность не только 
окунуться в атмосферу клубной ночи, но и насладиться живописным видом на Черное море и звездное небо. В клубе установлено 
профессиональное световое и ди-джейское оборудование, а также лучшая саунд-система на побережье. 
«Мартиника» - единственное в своем роде заведение, где осуществляется грамотный face-контроль, что изначально обеспечивает всем 
посетителям комфортный и безопасный отдых. 
Само название клуба стало синонимом понятия “House / Dance / Remixes”: именно танцевальная музыка во всех своих проявлениях 
является ключевым музыкальным направлением клуба. Каждая ночь в пятницу и в субботу - отдельное значимое событие со своими 
участниками и со своей направленностью. Гостями клуба являются лучшие одесские ди-джеи, а также звезды мировой клубной сцены. 
SE:SA aka Syke’N’Sugarstarr (Ministry Of Sound / Германия), Twin Pack aka Doc Phatt (Spinnin / Нидерланды), Yves Murasca (Milk & 
Sugar, Diamondhouse / Германия), Jaybee (Egoiste / Швейцария), Chris Montana (El Divino, Ibiza), Plastik Funk (Ministry Of Sound / 
Германия), 2 Elements (Superstar / Германия), Michael Woods (Ministry Of Sound, Hed Kandi / Великобритания), Dave Ramone
(Германия), Mikro ‘Housebrothers’ (Attractive, Milk&Sugar / Польша), Boris Roodbwoy (Milk & Sugar, Egoiste, Просто Ради.О / Украина) 
– далеко не полный список гостей клуба. Помимо этого в «Мартинике» проводятся регулярно тематические вечеринки, каждая из 
которых несет свое соответствующее наполнение и атмосферу. «Мартиника» является единственным во всем одесском регионе 
клубом, где можно увидеть красивых девушек (посетительниц клуба), беззаботно танцующих на барной стойке! «Мартиника» уже 
зарекомендовал себя, как заведение, куда, в первую очередь, люди приходят отдыхать и наслаждаться праздничной атмосферой 
проводимых вечеринок.

Клуб “Мартиника”. Описание
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