
ЛАРНАКА
ОБУЧЕНИЕ СТЕНДОВОЙ 
СТРЕЛЬБЕ ДЛЯ ЧЕМПИОНОВ

Очаровательный прибрежный регион Ларнаки – поистине  средиземноморское направление, которое 
может удовлетворить все ваши потребности в обучении стендовой стрельбе. Технологически передовой 
стрелковый комплекс олимпийского стандарта, идеальные погодные условия круглый год, удобное 
расположение и множество возможностей для вашего свободного времени – Ларнака, безусловно, 
является идеальным местом для подготовки чемпионов!

РЕГИОН НА ЛЮБОЕ ВРЕМЯ 
ГОДА

ВЫГОДНОЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ПРЕКРАСНОЕ МЕСТО ДЛЯ 
РАЗМЕЩЕНИЯ

ЗДЕСЬ ЕСТЬ ЧТО УВИДЕТЬ И 
ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В СВОБОДНОЕ 
ВРЕМЯ

УНИКАЛЬНАЯ ЛАРНАКА
Благодаря умеренным температурам зимой и минимальным осадкам, 
Ларнака представляет собой рай для занятия спортом и, особенно, для 
стендовой стрельбы, поскольку тренировки проводятся на открытом 
воздухе. Температура зимой в течение дня колеблется от 14 до 18°С. 
Гостиницы различных категорий региона Ларнаки - от гостиничных 
апартаментов и городских бутик-отелей, до известных высококлассных 
гостиниц -  работают и ждут своих гостей круглый год. 

В Ларнаку можно легко и быстро добраться, благодаря ее главному 
международному аэропорту, а также порту и пристани для яхт, которые 
обслуживают весь Кипр. Являясь главным пунктом въезда острова, а 
также благодаря коротким расстояниям, прибрежный регион является 
идеальным, поскольку предоставляет абсолютный комфорт во время 
путешествия.

Великолепные пляжи с золотым песком протяженностью более чем 75 
км. Исторически богатая территория – одна из древнейших в Европе – 
насчитывает 10.000 лет контрастных цивилизаций. Богатый 
разнообразием регион, где сливаются различные культуры, где 
гармонично сочетается новое и старое, традиционное и современное, 
тишина и космополитичность. Каждый уголок Ларнаки предлагает 
нечто уникальное – от оживленного центра города до причудливых 
традиционных деревень.

Здесь столько всего, что можно увидеть и сделать в шаговой 
доступности или в нескольких минутах езды на машине… 
Компактные размеры Ларнаки позволяют легко насладиться всеми 
достопримечательностями региона, даже если вы приехали 
тренироваться. Будь то культурные или археологические памятники, 
пропитанные традицией места, шоппинг, превосходное 
гастрономическое приключение, местная флора и фауна – все 
удобно расположено поблизости.
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ОЛИМПИЙСКИЙ СТРЕЛКОВЫЙ КОМПЛЕКС ЛАРНАКИ

• 4 траншейных стенда/ дуплетная   
 стрельба на траншейном стенде/ круглый  
 стенд.
• 1 отдельный траншейный стенд/   
 дуплетная стрельба на траншейном  
 стенде.
• 1 отдельный круглый стенд.
• 5 стендов можно использовать в любое  
 время для любого случая.
• Все стенды могут быть также   
 использованы для турниров по   
 компак-спортингу.
• Все стенды оснащены метательными  
 машинками фирмы Mattarelli,   
 электронными табло и акустическими  
 системами с микрофонами фирмы  
 Progetti.
• Результаты со всех 6 стендов и рейтинги  
 могут отображаться в прямом эфире на  
 телевизионных мониторах в кафе.
• 8 стендов для Большого спортинга  
 (FITASC) оснащены метательными  
 машинками фирмы Laporte с   
 беспроводными блоками управления.
• Установка для стрельбы из   
 пневматической винтовки на дальние  
 расстояния.
• Кафе/ресторан.
• Все необходимые офисные помещения,  
 медицинский кабинет и инфраструктура  
 для проведения крупных соревнований  
 по стрельбе и других спортивных   
 мероприятий.
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Современный стрелковый комплекс олимпийского стандарта был создан в Ларнаке в 2012 году. 
Данный комплекс оснащен следующим превосходным оборудованием:

Стрелковый клуб Ларнаки
Тел.: +357 24 363 900 / 99 675 154
Факс: +357 24 363 909
Email: skolar@larnacashootingclub.org

www.larnacashootingclub.org

Организация по туризму Ларнаки

Тел.: +357 24 657 070 
Факс: +357 24 628 281
Email: info@larnakaregion.com

www.larnakaregion.com www.visitcyprus.com

Для более детальной информации: При спонсорской поддержке:


