ВСЁ ДЛЯ ВАШЕГО ВИДА
СПОРТА
ЗАЛ
World Archery Excellence Center находится под
управлением Фонда World Archery (FIDTA) и его
основной задачей является развитие стрелков из лука,
тренеров и официальных представителей со всего
мира.

• 16 щитов (70м-50м)
• 42 щита (18м)

ЛЕТНЕЕ ПОЛЕ

World Archery смогли осуществить свою давнюю мечту
о создании подобного Центра поддержки нашего
спорта, стрельбы из лука, благодаря щедрой поддержке
спонсоров WAEC:
Главная цель Центра состоит в улучшенн тренеровочного
процесса стрельбы из лука на любом уровне, от
начигающих до профессиональных спортсменов.
Тренера международного класса, работающие в Центре,
помогают развивать знания, технические навыки и общую
подготовку и тем, кто в первые начинают заниматься
стрельбой из лука, и уже опытным стрелкам, а так же
клубам и командам.
Так же, благодаря специальному покрытию пола
«multi-sport Zurich», Центр способен принимать и
другие виды спорта. Само здание было построено
как пример экологического проекта – от материалов,
использованных при строительстве, до технического
оснащения, где особое внимание было уделено
экономному управлению расходуемой энергии.

СОТРУДНИЧЕСТВО
Инфраструктура нашего Центра находится в полном
распоряжении любой федерации, ассоциации, клуба
по стрельбе из лука, а так же любого индивидуального
спортсмена для разовых посещений, регулярных
недельных или месячных абонементов или мероприятий
и тренеровочных лагерей. Предложение и условия
всегда составляются под индивидуальный запрос

24 щита
(30м, 50м, 60м, 70м, 90м)

ОБОРУДОВАНИЕ &
УДОБСТВА В ВАШЕМ
РАСПОРЯЖЕНИИ
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Tабло
Хранение луков
Ремонт оборудования
1 аудио и видео система последнего
поколения
Бесплатный интернет
2 раздевалки с сауной
и гидромассажными креслами
1 фитнесс зал с оборудованием Technogym
3 комнаты для конференций:
- Милан | 60м2 | 15 человек
- Львов | 90м2| 30 человек
- Лозанна | 140м2 | 60 человек
1 ресторан и зона отдыха
20 парковочных мест

В ОКРУГЕ

• 1 беговой трек
• Гольф драйф & поле для гольфа

ПРОЖИВАНИЕ
JAYKAY Bed & Breakfast (6.6км от WAEC)
T. +41 (0)79 239 69 87 | www.jaykay.ch
Aquatis Hotel (примерно 6км от WAEC)
T. +41 (0)21 654 24 24 | info@aquatis-hotel.ch
www.aquatis-hotel.ch/en
Hotel Union (примерно 5.5км от WAEC)
T. +41 (0)21 654 41 00 | info@hotel-union.ch
www.hotel-union.ch
Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о возможности
проживания - cjennings@worldarcherycentre.org

O НАС | O ЦЕНТРЕ

СПОНСОРЫ

Центр по стрельбе из лука WAEC привлекает
лучников всех возрастов и уровней мастерства,
включая спортсменов международного класса.
Мы приглашаем вас воспользоваться нашей
инфраструктурой, полностью разработанной
под стрельбу из лука, включая летнее поле и
зал, с возможностью стрелять как короткие,
так и длинные дистанции.

НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДЕМ ВАШЕГО ПРИЕЗДА!»
Хуан Карлос Холгадо | Директор

DESIGN

: www.mariajosegodoy.com |

« МЫ ОЧЕНЬ ГОРДИМСЯ НАШИМ ЦЕНТРОМ И С
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WAEC расположен в пригороде Лозанны и
находится в 5 минутах ходьбы от автобусной
остановки Chalet-à-Gobet, так же Центр
располагает бесплатной парковкой.

: www.trafikdesign.net

Во время вашего визита у вас так же
будет доступ к тренажёрному залу,
сауне и гидромассажным креслам
« Hydro Massage Lounge ».
В нашем ресторане « The Target »
всегда уютная атмосфера,
чтобы приятно провести
время с друзьями.

КОНТАКТЫ
СПОРТИВНАЯ ПРАКТИКА
& СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

ДОМ СТРЕЛЬБЫ
ИЗ ЛУКА
ВЕДУЩИЙ ТРЕНЕРОВОЧНЫЙ ЦЕНТР
СТРЕЛЬБЫ ИЗ ЛУКА ДЛЯ ВСЕХ
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cjennings@worldarcherycentre.org
МЕРОПРИЯТИЯ
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info@worldarcherycentre.org
WORLD ARCHERY EXCELLENCE CENTRE
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ЛОЗАННА | ШВЕЙЦАРИЯ

