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Коммерческое предложение.

Приезжающих в столицу Республики Марий Эл -  город Йошкар-Олу (что в 
переводе с марийского означает Красный город, т.е. красивый город) удивляет 
неожиданно возникающий среди старой типовой застройки недавно возведенный 
квартал, построенный в различных архитектурных стилях. Здесь и прообраз 
средневекового города Брюгге -  вдоль набережной реки Кокшага, отдельные здания 
итальянской архитектуры и даже фрагмент московского Кремля с зубцами и башнями. 
На галереях нескольких новых зданий под бой курантов демонстрируются сцены из 
библейских сюжетов.

В Йошкар-Оле много новых спортивных объектов: многофункциональный 
стадион «Дружба», физкультурно-оздоровительный комплекс, два бассейна и два 
ледовых дворца, крытый футбольно-легкоатлетический манеж «АРЕНА».

Центром развития лыжных гонок в республике является ФОК «Корта», который 
находится в одноименной деревне Корта в 2 км от города. На территории ФОКа 
находится гостиница и лыжная база, на которой базируется ГБУ Республики Марий Эл 
СШОР «Виктория».

Спортивная инфраструктура.
ФОК «Корта» пользуется большой популярностью у населения: здесь на отлично 

подготовленной лыжне, с использованием современной снегоуплотняющей техники типа 
«Ratrak, проводятся различные лыжные соревнования. Лыжная база оснащена 
специальными помещениями для подготовки к тренировочным занятиям и 
соревнованиям лыжного инвентаря. Для проведения спортивных соревнований любого 
уровня: это оформление стартовых протоколов, жеребьевка, обработки результатов 
производится современной электронной системой хронометража «Марафон-электро». 
Имеется на ФОКе и освещенная лыжероллерная трасса протяженностью 2,2 км. Возле 
лыжной базы можно побегать восстановительные кроссы по равнине и тренировочные 
кроссы по пересеченным лыжным подготовленным трассам (протяженность трасс 10 
км), есть тренажерный зал и крытый игровой зал. Для восстановительных мероприятии 
имеется сауна.

Проживание и размещение.
На территории ФОК «Корта» рядом с деревянным зданием лыжной базы 

расположена современная спортивная гостиница из красного кирпича с автономными 
системами жизнеобеспечения. Двухэтажная гостиница может вместить 70 человек, а 
номерной фонд в большинстве своем представляет благоустроенные комнаты со всеми 
удобствами на 2 или 3 человека.



Безопасность трассы.
По своему профилю лыжная трасса достаточно простая с несложным рельефом и 

со спокойными и плавными спусками

Как добраться до Йошкар-Олы и ФОК «Корта».
Город Йошкар-Ола, окруженный с юга густыми лесами, находится в самом 

центре Республики Марий Эл, в 50 км севернее от реки Волги. От Москвы до Йошкар- 
Олы действует железнодорожное сообщение, с Казанского вокзала ежедневно следует 
фирменный поезд «Марий Эл». Примерное время в пути -  12 часов.

До деревни Корта можно доехать на рейсовых автобусах и маршрутных такси, 
следующих в направлении поселков Солнечный, Куяр, Пемба и Сурок.

Прейскурант цен на услуги ГБУ Республики Марий Эл «СШОР «Виктория»

№
п/п

Наименование Цена,
(руб.)

Стоимость 
одного места 

(руб.)
ПРОЖИВАНИЕ

Проживание сутки:
ПЕРВАЯ категория:
Номер 2-х местный улучшенный 1600-00 800-00
Номер 2-х местный 1300-00 650-00
Номер 2-х местный (без ночлега) 500-00

1 Номер 3-х местный 1800-00 600-001.
ТРЕТЬЯ категория:
Койко-место в 7-ми местном номере 450-00
Койко-место в 10-ти местном номере 450-00
ПЯТАЯ категория:
Койко-место в 4-х местном номере 350-00
Дополнительная раскладная кровать 200-00

Трансферт участников Всероссийских соревнований по спортивному 
туризму на пешеходных дистанциях «Весенний призыв» по маршруту д.Корта-УТБ 
«Сосновая роща»-д.Корта будет составлять 150 рублей с человека. Также можем 
организовать питание в гостинице, как для взрослых, так и для детей.

Фото номеров на нашем официальном сайте: skil2.ru (Платные услуги - Фок 
Корта -  Гостиница - Фотографии)

Ждём вас адресу:

424030, Республика Марий Эл, Медведевский район, д.Корта, ул.Корта, д.74 

Эл. адрес: viktoria.sshor@vandex.ru 

Официальный сайт школы: skil2.ru

Телефон: раб. 8-8362-64-30-82 39 (Светлана Михайловна)

Директор А.В.Захаров
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