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Ночь молодежи в «Аркаде»
Дворец спорта не перестает удивлять
интересными предложениями
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Мы ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!
Итак, 23 июня, ближе к 22.00, молодые люди, в основном парами,
начали приходить и интересоваться
новинкой отдыха. Более востребованным и интересным стало катание
на ледовой арене, несколько человек
сразу заняли теннисные столы, параллельно эстафету перенял и конкурс от
персонального тренера фитнес-клуба
«Аркада» Ярослава Диатроптова. Но
некоторые целенаправленно пошли в
оздоровительный бассейн с финской
сауной и турецкой баней.
- Очень здорово придумано, - делится впечатлениями посетитель
Игорь. - Мы решили начать с настольного тенниса для разминки, потом на каток и в бассейн. Надеюсь, такой
подход с комплексной услугой будет
постоянным.
Однако не все воспользовались
предложенными услугами, некоторые
посетители были наблюдателями со
стороны и активность не проявляли.
- Я обладатель годовой клубной
карты и могу все эти услуги посещать
неограниченно, хоть каждый день, поделился Сергей. - Я пришел, чтобы
поучаствовать в розыгрыше путевок.
«Аркада» обладателям карт фитнесклуба периодически устраивает то
подарки, то розыгрыши, недавно появилась скидка в 20% на услуги гостиничного комплекса «Улыбка» и кафе
«Молодежное», теперь хожу обедать
в кафе Дворца спорта со скидкой. Это
мелочь, но так приятно! Сегодня надеюсь выиграть путевку.

Путевка на Черное море - от турагентства «Кенгуру»

Лариса ЧАЩИНА,
фото автора

P. S. Подобные мероприятия будут
проходить регулярно. Следите за новостями на сайте ds-arkada.ru

Реклама

июня стартовал День молодежи в Старом Осколе. Большое
количество площадок и праздничный
концерт для горожан были организованы Управлением по делам молодежи на площади Победы. Завершился
праздник в 22.00, и можно было предположить, что все продолжат веселиться в кафе и ночных клубах, но в
этом году впервые увеселительным
заведениям альтернативу предложил
дворец спорта «Аркада».
- Прошлый год мы проводили мероприятие на площади перед Дворцом спорта, и оно было представлено
концертом, спортивными состязаниями и фестивалем красок, но это аналог других уличных площадок в городском округе, – прокомментировал
директор «Аркады» Дмитрий Желкевский. - У нас сложилось впечатление, что горожанам уже не совсем
интересны мероприятия в формате
концерта.
Сегодня по доступной цене в 250
рублей, мы предлагаем провести
праздник в 5-часовом формате. За это
время можно посетить ледовую арену, оздоровительный бассейн, дискотеку с главным гостем вечера - ВИА
«Василек». Бонусом также предоставляется игра в настольный теннис,
батут, конкурс по силовой и функциональной выносливости от Ярослава
Диатроптова, беспроигрышная лотерея с главными призами – 2 путевки
на море от туристического агентства
«Кенгуру» и лучшая дискотека от Dj
Boot и радиостанции «Европа Плюс».

Очень много эмоций вызвал большой батут, расположенный на входе
в комплекс. Оказывается, он не только для детей, но и для взрослых.
- Всю жизнь мечтала попрыгать
на этой штуке, – с большим восторгом рассказывает Марина. – Просто
днем как-то неловко, прыгают детки
в основном. Сейчас пойду на коньки,
немного остыну, и на танцпол! Ведь
ВИА «Васильки» - это круто!
Время шло, и часы уже показывали
2.00. Народ распределился по всему
комплексу равномерно. Было удобно
и комфортно, такой букет удовольствий никто не ожидал. Но посетителей было не так много.
- Это нормальная практика, когда новое предложение собирает не
очень большое количество людей,
- подводя итог, высказал свое мнение Дмитрий Желкевский. - Два года
назад мы запускали ночное катание
на льду. Первые три раза приходило
не более 20 человек. Сегодня в сезон
количество посетителей доходит до
350! И это радует, ведь приходят семьями и с детьми. На данный момент
мы разделили возрастные категории
на льду, теперь в субботу ходят семьями, а в воскресенье - неугомонная
молодежь, иначе они друг другу мешают. Мы не стоим на месте и всегда стараемся предложить вариант,
удобный посетителю. Слушаем и
слышим все позитивное, что предлагают старооскольцы.

Активист Андрей Ершов на празднике сделал необычное селфи: за
его спиной три начальника УДМ! Слева направо: Дмитрий Желкевский
(возглавлял старооскольскую молодежь до 2013 года), Андрей Чесноков
(сейчас — начальник областного Департамента молодежной политики),
Семен Двоеглазов (сегодняшний начальник старооскольского УДМ)

