ЛЕТНИЕ ФУТБОЛЬНЫЕ СБОРЫ В СУДАКЕ

В этом году футбольный клуб разработал программу активного отдыха специально для родителей
наших воспитанников. Теперь не только у футболистов есть возможность провести летние каникулы
максимально продуктивно.

Даты смены, место проведения: 10-20, 20-30, июня 2019 года — 10 дней
Отель Барселона г. Судак

http://barcelona-hotel.crimea.com
01-10 июля 2019 года — 10 дней Гостиный двор в Судаке Уют 2

www.yut-sudak.ru
Набираем детей возрастов 3-6 лет, 7-11 лет
Работать с начинающими футболистами будут опытные тренеры и игроки.

Учебно-тренировочные сборы - это уникальная возможность познакомится с
футболом, посвятить себя футбольной атмосфере, общению с друзьями и играм в футбол.
Тренировки с квалифицированными тренерами, высокое качество полей, экологически чистый
район, проживание в комфортных условиях, отдых на море и увлекательные экскурсии, - всё
это подарит незабываемые впечатления и эмоции для вашего ребёнка!
Полноценный футбольный сезон - это не только соревнования, но и подготовка к ним.
Выездные сборы - это неотъемлемая часть учебно-тренировочного процесса подготовки
любой футбольной команды.

Ежедневные мероприятия: зарядка,
тренировки, теоретические занятия, минитурниры,
купание в море. Тренировки гарантируют незабываемые моменты
детства, яркие впечатления и положительные эмоции.
-3-х разовое питание;
- Вода 1л на человека в сутки;
- Предоставление игрового инвентаря;
- Провести время с ребёнком в «его круге интересов». Это сближает семью.
- Посетить : Генуэзскую крепость , Новый свет, Тропа Голицина, Аквапарк
(экскурсии оплачиваются отдельно и по желанию).
- И при этом будет возможность отдохнуть и без ребёнка, когда он будет занят под
присмотром тренера ( экскурсии и дегустации на завод шампанских вин "Новый Свет")
Ребятам будет выдан диплом прохождения сборов.

Тренировочные сборы по футболу для детей - наша главная миссия, цель которой
поддержание популярности футбола среди молодёжи, обеспечение высокого качества
подготовки и освоение культуры спорта в Крыму.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СБОРОВ
Футбольное поле 40 х 20 с искусственным покрытием высокого качества.
Качественное освещение позволяет не прерывать тренировочный процесс
в вечернее время суток.

СТОИМОСТЬ СМЕНЫ
Стоимость на одного в сутки (1-2 смена — 10 дней)
Отель Барселона г. Судак
- для взрослых и детей по 2500
(3 смена — 10 дней) Гостиный двор в Судаке Уют 2
- родителя 2200
- ребёнка 2400
В стоимость входит:
Проживание в гостинице;
10 минут до моря;
Стирка формы 1 раз в сутки;
Бесплатный WI FI на: территории отеля;
Дети до 7 лет заселяются с родителями;
Трансфер до футбольного поля;
Комплексное питание;
Аренда спортивных сооружений;
Квалифицированные тренера;
Инвентарь.

Что получает ребёнок
- Ежедневно 2 тренировки в день по адаптированной программе Чемпионики; Это даст прорыв в освоении футбольной
техники у каждого участника;
- Товарищеские игры. В обычных условиях соревнования проводятся не очень часто, футбольные сборы- это место для
соревнований;
- Приключение. Это будет один из первых выездов вашего ребенка за пределы обычных городских условий в окружении
сверстников. Будет много и футбола и игрового общения в новых условиях (прогулки, настольные игры, подвижные игры);
- Отдых у моря: купание, прогулки, принятие солнечных ванн, незабываемые экскурсии;
- Один тренер на 8-10 детей.
- Четкий распорядок дня на сборах: подъем, завтрак, тренировка,
обед, свободное время, тренировка, ужин, совместные мероприятия, отбой.

РЕЗУЛЬТАТЫ
За 8-10 дней сборов дети станут быстрее, сильнее, выносливее, дисциплинированнее,
научатся многим секретам мастерства от квалифицированных тренеров,
укрепят своё здоровье.

КОНТАКТЫ
Город: Судак
Контактное лицо: оргкомитет
Телефон: +7(978)985-00-52

Ежедневное расписание
7:30-8:00 Подъем
8:00-8:40 Завтрак
9:00 Выезд на тренировку
9:30-10:30 Тренировка
11:00-12:00 Душ; Отдых; Бассейн
12:00-13:00 Обед
13:00-15:00 Дневной сон
15:00-15:30 Полдник
15:30 Выезд на тренировку
16:30-18:00 Тренировка
19:00 Ужин
20:00-22:00 Игры:
- Чемпионат лагеря по футболу
PS 4 FIFA-2019
- Развивающие игры
- Теория футбола
- Свободное время
22:30 Отбой

