
СОЧИ ЦЕНТР 



Месторасположение: 
Albert Gardens 



Месторасположение: 
Albert Gardens 

 

На территории Гайд Парка в период Игр пройдет множество 
событий: 

 

o Соревнования по триатлону; 

o Плавание (Марафон 10 км); 

o Главный Live Site Игр в Лондоне, с ежедневной 
концертной программой, рассчитанной на 70 000 
зрителей в день; 

o Africa House – дом гостеприимства, который создается 
всеми 53 НОК Африканских стран; 

o Олимпийский магазин Лондон 2012 и т.д. 



Месторасположение: 
Albert Gardens 

• Центральный район Лондона; 

• Объект будет расположен напротив знаменитого 

концертного зала Albert Hall и Королевского колледжа 

искусств; 

• Отдельный въезд на объект с Kensington road. 

 



Сочи Центр 

• Проект представляет собой возведение масштабного  

временного сооружения в центре Лондона, с целью 
презентации Сочи как следующей столицы Игр за 2 года 
до планируемого события. 

 

 



Даты и время работы 

Даты работы Сочи Центра: 

 

• Открытие Сочи Центра: 22.07.2012 

• Функционирование Сочи Центра: 22.07 – 12.08.2012 

• Закрытие Сочи Центра: 12.08.2012  

 

 

 Официальные часы работы для посетителей: 

  

• экспоцентр (на вход)         09:00-20:00 

• экспоцентр (на выход)       09:00-21:00 

• каток  (утро)                 10:00-12:00 

• каток (вечер)                 18:00-20:00 

 



Сочи Центр 

• Впервые в историческом центре Лондона будет возведено 
временное сооружение такого масштаба 

 

•  10 000 посетителей ежедневно 

 

•  Инновационное и технологическое пространство 

 



Экспо-пространство 

Внутреннее пространство будет включать в себя: 

•  Представление России  

•  Представление Краснодарского края 

•  Представление проекта Сочи 2014 

•  Активацию Маркетинговых Партнеров Сочи 2014  

•  Культурную программу 

 * На площадке не предполагается размещение внутренних офисов, в том числе 

для работы СМИ 



Экспо-пространство 



Ледовый каток в середине лета 

• Центром культурной программы Сочи Центра станут 

театрализованные представления на льду; 

• Каток летом как самый яркий символ Зимних Игр и 

традиционный спутник событий Сочи 2014. 

 



Волонтеры  

Общее кол-во волонтеров в день (2 смены)– от 120 чел. 

Работа с 22 июля по 12 августа 2012 года 

Источники: 

 

•  Русскоязычные студенты из университетов Лондона 

•  «Городские волонтеры» из Администрации г.Сочи 

•  Русское коммьюнити в Лондоне  

•  Родственники сотрудников Оргкомитета 

•  Социальные сети 

•  Волонтеры/преподаватели из ВЦ 

 



Общая информация о сменах 

2 смены в день 

8:30 – 16:30 

16:30 – 0:00 

 

Мы ищем волонтеров, готовых 

отработать не менее 14 смен! 

 

Оргкомитет Сочи : 

• Окажет помощь в 

получении визы 

• Поможет найти 

дешевое жилье в 

Лондоне 

• Обеспечит питание 

1 раз в смену 

• Экипирует 

• Оплатит расходы 

на городской 

транспорт 



Основные этапы подготовки волонтеров к 
мероприятию  

Привлечение 

Отбор 

Обучение 

 

Функции волонтеров: 

 

• Управление потоками зрителей 

• Проверка билетов 

• Помощь в проверке 
аккредитаций 

• Работа на трибунах 

• Работа на информационных 
стойках на объектах 

• Распространение 
информационных материалов на 
объектах 

 

 

Февраль- Март Апрель Июнь-Июль 

Требования: 

 

• Знание иностранных 
языков 

• Коммуникабельность 

• Вежливость, 
приветливость 

• Желание помочь 

• внимательность 

• Способность работать 
в команде, 
взаимовыручка 

 

 



Предположительная стоимость 
 22 июля – 12 августа 

Билеты 
 14 000 рублей 
(Москва-
Лондон- Москва) 
 

Жилье 
 1.011 £ (47 000 рублей) 
http://www.meininger-
hotels.com/en/hotel-
hostel/hotelsearch/london/  

Необходимая 
сумма в день 
30 £ (1300 
рублей) 

Виза 
 5000 рублей 

Общая стоимость 96 000 руб. 
(цены актуальны на момент 06.03.2012) 
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Полезные ссылки 

• Поиск авиабилетов 

www.onetwotrip.com  

 www.anywayanyday.com  

 

• Поиск гостиниц 

http://www.besthotelsglobe.com/  
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