
Ежегодные весенние сборы во Пскове
Учебно-тренировочные сборы восстановительного характера

Даты сборов: 23.03.2019 — 31.03.2019

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 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:
8:00 - 8:30 - утренняя пробежка
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 

В программу входит 3 массажа и 2 посещения бассейна с можжевеловыми 
парилками.

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

В конце сборов традиционно проводиться турнир в трех дивизионах, к нам 
присоединяются игроки псковских школ, ребята с Великих Лук, и другие 
ребята. После турнира идет награждение, вручение призов и подарков. 



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, так же она постоянно находится под 
видеонаблюдением и охраной.

  



Экскурсионная программа:

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

В предстоящих весенних сборах запланировано посещение псковского Кремля, 
экскурсии в музей - заповедник Изборск, Псковско - Печорский монастырь, с 
посещением святых источников.

Так же планируется поход в аквапарк и много чего интересного. 

Стоимость участия:
45 000 руб. (стоимость проживания, питание на базе (3х разовое), тренировки, 
культурно-экскурсионная программа, трансфер из СПБ).


