
Ежегодные весенние сборы в Республике Крым

Даты сборов: 28.04.2019 — 11.05.2019

Участников сборов ждет интересная программа, первоклассные
тренировки с опытными тренерами и незабываемое время,

проведенное в отличной компании. 

Тренировки: 
Все спортивные мероприятия будут проходить на базе Теннисной академии 
«ВикКорт-Крым».
«ВикКорт» находится в экологически чистом районе города Евпатория в окружении 
зеленого массива в прибрежной зоне Черного моря рядом с озером «Мойнаки».

Все условия для проведения учебно-тренировочных сборов: охраняемая территория, 5
грунтовых кортов , 1 корт с искусственной травой, крытый корт, тренировочная 
стенка. 

Тренировки будут проходить 2 раза в день и включать в себя игру на кортах, растяжку 
и ОФП. 



Режим спортсменов:
8:00 - 8:30 - утренняя пробежка на море
8:30 - 9:00 - растяжка на песке у моря
9:00 - завтрак
10:00 - 13:00 - первая тренировка на кортах + занятия по ОФП
13:30 - 14:30 - обед
14:30 - 15:30 - отдых
16:00 - 19:00 - вторая тренировка на кортах + растяжка
19:30 - ужин
20:00 - 21:00 - занятия по психологии, тактике, теории тенниса, просмотр видеоуроков и 
матчей лучших теннисистов мира.
21:00 - 23:00 - игры (мафия, крокодил и др.)
23:00 - отбой 

Тренировки будут проводить мастер спорта международного класса по легкой 
атлетике Зиновьев Сергей Евгеньевич (по ОФП), теннисные группы тренер Артем 
Семенович Кириллов Фтр мастер +, Потапов Роман Владимирович (Сфп и теннис), а 
так же мастер спорта Казахстана Анастасия Епишева и тренер Виталий Пугачев.          
Будет создано 6-8 тренировочных групп. Старшие и средние группы по 4 человека на 
корте, младшие по 6 человек.                                                                                  
Участники сборов будут играть с местными ребятами, проводить совместные 
тренировки, турниры, матчевую встречу между командой «ВикКорт» и Теннисной 
школой «Северо-Запад». Награждение, призы и подарки ожидают участников сборов.



Размещение: 
Проживать участники сборов будут в уютном и комфортабельном пансионате 
«Планета» расположенном в Крыму в городе Евпатория, который представляет собой 
оздоровительный комплекс для комфортного отдыха.

Участники будут размещены по 2 человека в номерах категории «стандарт». В номере 
есть две комфортные кровати, две прикроватные тумбочки, шкаф для вещей, 
телевизор, телефон, кондиционер, стол, стулья. Совмещенный санузел (душевая 
кабина, умывальник, унитаз). 
 
Питание в ресторане: трехразовое по заказу, с выбором блюд (за сутки).

Вода в номерах: холодная – круглосуточно, горячая – с 5.00 до 22.00. Территория 
пансионата имеет две собственные скважины с артезианской водой и минеральным 
источником. Такая вода очень полезна для здоровья. 



Экскурсионная программа:
Помимо плотного тренировочно-подготовительного процесса участников сборов ждет
интересная культурно - экскурсионная программа. 

В пансионате «Планета» есть множество развлечений для детей:  25 метровый 
бассейн, дискотеки по вечерам, фильмы по расписанию и мультики для младших, 
отличная территория с парком и дендрарием, большой спортзал. На 9 мая 
запланирован вечерний концерт, а победителей и призеров теннисного турнира будут 
награждать на сцене, в присутствии большой аудитории.

В предстоящих сборах запланировано посещение парада победы и «бессмертный 
полк» в Севастополе, экскурсия по Севастополю. 

Так же планируется поход в Евпаторийский дельфинарий, музей пиратов, музей-
диорама «высадка евпаторийского десанта», а так же сити-квест по Евпатории. 

Стоимость участия:
55 000 руб. (стоимость проживания, питание на базе (3х разовое), тренировки, 
культурно-экскурсионная программа).

В стоимость не входят авиабилеты и входные билеты в дельфинарий, музей пиратов, 
музей-диорама высадка евпаторийского десанта, а так же сити-квест по Евпатории.


