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Nike Tennis Camps 
Lancing College, пригород Брайтона, 
или National Tennis Centre, Лондон 

10 -17 лет 

 
 

Nike tennis camp – это лагерь, который предоставляет 

возможность совместить изучение английского языка и 

занятия теннисом с профессиональными тренерами. 

Летний лагерь проводится на двух различных кампусах 

на выбор: в прекрасной классической школе пансионе 

Lancing college недалеко от города Брайтон на 

побережье страны или же в прекрасно оборудованном 

теннисном комплексе National Tennis Centre на западе 

Лондона. Курсы предназначены для детей и подростков 

от 10 до 17 лет, обладающих опытом игры в теннис, но 

стремящихся усовершенствовать свои навыки. Занятия 

проводятся в небольших группах (максимум 16 человек), 

количество студентов одного заезда составляет 35 

человек.  
 

ДАТЫ / СТОИМОСТЬ 03.07.2017 – 20.08.2017 

Lancing College   03.07 – 30.07 
2 недели – £2450   
 

National Tennis Centre   17.07 – 20.08 
2 недели – £2850   
 

В стоимость включено: 

 Обучение по выбранному курсу  

 Тренировки и игры по выбранному курсу  

 Учебные материалы 

 Набор Nike (футболка, шорты/юбка, носки, сумка, куртка) 

 Посещение достопримечательностей (1 раз в неделю) 

 Проживание и трехразовое питание. 

 

 

 

Занятия проводятся высококвалифицированными 

профессионалами: Erwan Nicholas (тренер французской 

национальной команды), Gill Lemore (тренер 

Европейских и Американских клубов: Tennis Club de 

Melun, Don Carlos Academy, La Jolla Tennis Club), Damian 

Fuller (тренер 20 лучших британских теннисных 

игроков). 
 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОГРАММЫ 
 Интенсивный теннис 34ч в неделю  

 Английский язык 12,5ч + теннис 20ч в неделю 

 Английский на высоком уровне 6ч проектных работ 

+ теннис 30ч в неделю 
 

РАЗМЕЩЕНИЕ 
Проживание на территории колледжа: одноместное и 

двухместное размещение. 
 

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ШКОЛА 
 Современно оборудованные классы для 

эффективных занятий английским языком 

 Бассейн, спорт центр 

 12 теннисных кортов 
 

ЭКСКУРСИИ и ДОСУГ 
В зависимости от лагеря, предлагается несколько 

экскурсий: теннисный клуб Уимблдон, теннисный корт 

и замок Хамптон, Оксфорд, Торп парк. 
 

Дополнительно оплачиваются: 

 Административные расходы по организации поездки  

 Доставка приглашения почтой DHL – £66 

 Трансфер из/в аэропорт в дни прилета и отлета 
 

 

 

http://www.eurosportscamps.com/national-tennis-centre

