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Всегда есть над чем думать!
Вот уже 13 лет Дворец спорта
«Аркада» - это единственное в Черноземье столь масштабное частное
спортивное сооружение, ставшее
настоящим центром пропаганды
здорового образа жизни. Оснащенные самым современным оборудованием фитнес-клуб, оздоровительные
бассейны, японская и турецкая бани,
финская сауна, тренажерный зал,
зал для занятий тяжелой атлетикой,
универсальная арена для занятий
игровыми видами спорта, ледовая
арена, поле для гольфа, медицинский центр, тир, кафе, гостиница, зал
торжеств, - вот далеко не полный перечень оказываемых услуг.
- Мы первыми построили объект
с таким количеством спортивных
услуг. Ежегодно дворец спорта посещают более 300 тысяч старооскольцев и гостей города. На его базе
проходят соревнования различного
уровня, вплоть до международных.
Мы всегда открыты для общения,
наша общая цель - сделать спорт более доступным, и в первую очередь
детский, – подчеркивает председатель Совета директоров – директор
по перспективному развитию Акционерного общества «КМАпроектжилстрой» Карл Карлович Лоор.
- «Аркада», как и другие подразделения вашей компании, остаются
конкурентоспособными несмотря
ни на какие кризисы. В чем секрет
такого успеха?
- Всегда есть над чем думать. Для
нашей компании данный проект
носит, прежде всего, социальный
характер. Из года в год мы инвестируем средства в развитие и поддержание на высоком уровне спортивного объекта, ставшего популярным
в городе и за его пределами. Мы
стремимся создать все условия для
комфортного отдыха горожан и не
останавливаемся на достигнутом.

В сентябре откроем новый современный 25-метровый плавательный
бассейн с большой зоной джакузи,
банями, экстремальными душами
и подводным массажем, аналогов
которому на сегодняшний день нет
в городе. В октябре будет введена
в эксплуатацию гостиница на 135
мест, что позволит обеспечить безвыездное пребывание спортсменов
и тренеров в период проведения
спортивных соревнований и сборов.
В ноябре пригласим всех желающих
на занятия в два новых зала аэробики
площадью 240 квадратных метров. В
своей кадровой политике мы всегда
делали ставку на молодежь, потенциал которой нужно не сдерживать,
а направлять в нужное русло. Наша
компания доверяет директору дворца спорта «Аркада» Дмитрию Желкевскому, который возглавляет его
уже более 3 лет. У нас много планов
и идей, которые позволят удерживать высокий уровень качества предоставляемых услуг и успешно конкурировать на этом рынке.
За более подробной информацией
мы отправились на спортивный объект.
- Дмитрий Николаевич, какие интересные мероприятия ожидают старооскольцев в этом году?
- Жизнь во дворце спорта «Аркада» очень насыщенная. В сентябре
и октябре на ледовой арене запланированы шесть турниров по хоккею
с шайбой и Кубок Белгородской области по фигурному катанию. Универсальная спортивная арена примет
в октябре и ноябре два крупнейших
соревнования: Первенство России
по батуту, акробатической дорожке
и двойному минитрампу и Первенство России по тяжелой атлетике. В
эти же два осенних месяца танцевальный паркет представит завораживающие Всероссийские соревно-

вания по бальным танцам. На конец
октября заявлен концерт Филиппа
Киркорова. Впервые осенью мы запланировали конкурс «Мисс Фитнес». Уже в традиционном формате
пройдет индийская выставка, в рамках которой также впервые пройдет
дегустация блюд индийской кухни.
Приглашение шеф-повара из Индии
– это тоже наша инициатива!
Соревнования по гольфу, футболу и волейболу добавят адреналина
участникам и болельщикам на протяжении всей осени. Сегодня уже
сформировано предложение по ставшим любимыми среди маленьких
оскольчан и губкинцев Новогодним
утренникам. Как всегда, в них будут вплетены сюжеты современных
произведений, и каждый ребенок
получит подарок и билет на ледовую
арену от Деда Мороза.
- Мы знаем про открытие бассейна, гостиницы и залов аэробики, чем
здесь будете удивлять?
- Новый бассейн, я уверен, сам по
себе удивит, такого Старый Оскол
еще не видел! Появятся занятия по
аквааэробике,
индивидуальному
обучению плаванию. Гостиница покорит своей доступностью по ценам,
включая услуги комплекса и шведский стол. Благодаря открытию двух
залов аэробики будет расширен и
доукомплектован тренажерный зал
в 810 квадратных метров, такого
зала во всей Белгородской области
точно НЕТ! Создание комфортных
условий, доступная цена и профессиональный тренерский состав
– фундамент нашего успеха! В универсальной арене запланирована
укладка искусственного травяного
покрытия. Уверен, такой сюрприз
будет по душе всем любителям футбола. Ну а для тех, кто обожает попариться, - планируем открыть русскую баньку с вениками и выходом
на снег. Планов у нашего коллектива
очень много, мы уверены в их реализации и ежедневно стремимся к

совершенствованию.
- Расскажите, что представляют
собой комплексные клубные карты?
- Клубная карта позволяет без ограничения по времени и количеству
посещать бассейн, тренажерный
зал, аэробику и ледовую арену!
Клиент может купить карту на 3,6
или 12 месяцев. Годовая карта стоит
18000 рублей, т. е. в месяц 1500 рублей. Тот, кто редко занимается, считает это дорогим удовольствием, но
постоянные клиенты, которые три
раза в неделю занимаются спортом,
и, например, после ледовой арены
идут в тренажерный зал и потом в
бассейн с саунами и гидромассажем, тратят на одну зону 42 рубля и
чувствуют себя сильными, здоровыми и грамотными распорядителями
своего бюджета.
- Что вы можете предложить для
семейного времяпрепровождения?
- Всей семьей можно провести

время и поиграть в мини-гольф, это
вам обойдется всего 50 рублей с человека. Если вы любите коньки, то
каждую субботу и воскресенье выделено вечернее время для катания
целых три часа по цене 180 рублей
с человека, т. е. 1 час обходится в
60 рублей. Есть возможность параллельно посещать детские секции
и групповые занятия по аэробике
или тренажерный зал. На центральном входе за 100 рублей в час
можно всей семьей поиграть в бильярд или настольный теннис. Ну а
если детки совсем маленькие, ждем
вас в оздоровительном бассейне,
где температура воды составляет
+32 С. Предлагаем всем оставить
свою лень дома на диване и прийти
в Дворец спорта «Аркада». Растем
спортивными – вырастаем здоровыми! Мы - за здоровый образ жизни!
Беседовала Лариса ЧАЩИНА,
фото автора
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