
Ежегодные осенние сборы   в Сочи

Приглашаем играющих детей принять участие в теннисных сборах в
городе Сочи.   

Даты сборов: 28.10.2019 — 04.11.2019

Размещение: 
Теннисные сборы будут проходить в Краснодарском крае, город Сочи, в 

уютном и спокойном микрорайоне Адлер, который расположен прямо на берегу
Черного моря. Проживать участники сборов будут на территории отеля 
«Афина» и наслаждаться прекрасной морской гладью можно прямо из окон 
номера. Все номера отеля «Афина» позволяют засыпать и просыпаться под шум
морского прибоя, отель находится на первой линии в непосредственной 
близости к пляжу. 

Спортсмены будут размещены в 2-местных номерах. На территории отеля
находится все необходимое для комфортного и качественного проживания. 
Отель «Афина» утопает в зелени, здесь находятся и многовековые деревья, 
палисадники и клумбы с цветами. Территория благоустроена в соответствии с 
традициями жителей Черноморского региона. 

В номере имеются: 
– две односпальных кровати 
– гипоаллергенное белье и набор белоснежных полотенец 
– прикроватные тумбочки 
– Ж/К телевизор 
– Чайная станция 
– Ванная комната с полным набором индивидуальных предметов гигиены и

большими удобными зеркалами
– Фен

Прекрасное и разнообразное трехразовое питание так же будет 
производиться на территории отеля.

Сборы проводятся в конце октября — начале ноября, когда в Сочи 
начинается умеренная осень. Температура воздуха колеблется от 14 до 18 
градусов, но погода солнечная, дожди идут редко. Это самые комфортабельные 
условия для плодотворных тренировок.





Тренировочный процесс и режим спортсменов:
Все спортивные мероприятия будут проходить на территории отеля 

«Афина», в котором юные спортсмены будут проживать. Для плодотворных 
тренировок отель имеет всё необходимое. 

Три прекрасно подготовленных и оборудованных грунтовых корта, где 
участники сборов будут тренироваться два раза в день.

Четкий режим спортсменов позволяет гармонично сочетать 
тренировочный процесс и экскурсионно-культурную программу. В некоторые 
дни режим будет меняться, это позволит освободить время для более долгих 
прогулок и поездок на экскурсии.

Распорядок дня:

8:00 - 8:30 - утренняя пробежка по набережной
8:30 - 9:00 - растяжка на пляже
9:00 - завтрак
10:00 - 13:00 - первая тренировка на кортах + занятия по ОФП на кортах
13:00 - 14:00 - обед
14:30 - 16:00 - отдых, пешие прогулки                                                                        
16:00 - 19:00 - вторая тренировка на кортах 
19:00 - ужин
20:00 - 22:00 — подведение итогов тренировок, просмотры и обсуждение 
матчей, настольные игры, игры в мафию.

Продвинутые и стойкие спортсмены могут запланировать ежедневные 
индивидуальные тренировки в 7:00 с опытными тренерами по теннису и ОФП.



Экскурсионная программа: 
Ежедневные пешие прогулки по окрестностям, где много парков и 

спортивных площадок, экскурсии в «Олимпийский парк» и шоу фонтанов. 
Вечерами запланированы посещения бассейна с теплой морской водой  в 
пансионате «Южное Взморье». 

Также запланирована поездка в «Красную Поляну» и аквапарк «Газпром»,
который находится в горах, имеет открытую и закрытую часть с уникальным 
видом на горы. 

Стоимость участия:
Стоимость проживания, питания и тренировочного процесса 45 000 руб. (сорок 
пять тысяч рублей).

В стоимость сборов не включен перелет.
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