
Рождественский Псков

Даты сборов: 02   января -  12 января   
Ежегодные рождественские сборы во Пскове

Тренировки: 
Все спортивные мероприятия будут проходить на базе нового теннисного клуба 
«Видный». 
В пользовании группы будут находиться 3 теннисных корта с многослойным 
высококачественным покрытием (hard), комфортабельные и просторные 
раздевалки, в которых установлены душ и сауна.

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



Режим спортсменов:
8:30 - 9:00 - растяжка
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 главный тренер Артем Семенович Кириллов Фтр 
мастер +, Потапов Роман Владимирович (Сфп и теннис) и помощники тренеров 
Виталий Пугачев и Михаил Грега.                                                                               
Участники сборов будут играть с местными ребятами, проводить совместные 
тренировки, турниры Теннисной школы «Северо-Запад». Награждение, призы и
подарки ожидают участников сборов.         

В определенные дни дневные тренировки будут переноситься на вечернее 
время, это позволит выезжать на культурно-развлекательные мероприятия в 
дневное время.                                                                       



Размещение: 
Проживать участники сборов будут в уютном и комфортабельном отеле 
«Скобарь», который находится неподалеку от теннисного клуба. 
Номера оснащены всем необходимым для комфортного проживания: Wi-Fi, TV, 
душ, кулер с горячей и холодной водой. 
Участники сборов будут размещены в 2-3 местных номерах.
Замечательное, трехразовое питание с обширным меню, местные повара 
готовят вкусные блюда из экологически-чистых продуктов Псковской области. 
Территория отеля огорожена, также она постоянно находится под 
видеонаблюдением и охраной. 



Экскурсионная программа:

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

В предстоящих сборах запланировано посещение аквапарка, походы в боулинг и
кинотеатр с пицца-пати, батутный центр.  

Так же в этом году запланирована Рождественская экскурсия с посещением 
праздничного концерта, а также рождественский вечер с подарками ожидают 
участников теннисных сборов. 

 

Стоимость участия:

45 000 руб. (стоимость проживания, питание на базе (3х разовое), тренировки, 
культурно-экскурсионная программа, трансфер из Санкт-Петербурга).


	Экскурсионная программа:

