Nike Tennis Camps
National Tennis Centre, Лондон

10-17 лет

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОГРАММЫ
•
Nike Tennis Camps – это лагерь, который дает
возможность мальчикам и девочкам из разных стран от
10 до 17 лет совместить изучение английского языка и
занятия теннисом с профессиональными тренерами.
Летние программы проходят на 3х кампусах на выбор: в
прекрасной классической школе-пансионе Lancing
College недалеко от города Брайтон на южном
побережье Англии, в престижной школе Canford в
получасе езды от Борнмута или в современном
теннисном комплексе National Tennis Centre на границе
Ричмонд-парка к юго-западу от Лондона. Комплекс был
сооружен в 2007 году и отвечает всем требованиям
турниров Большого шлема (имеются все виды
покрытий). К спортивным тренировкам привлекаются
только мастера своего дела, например, бывшие игроки
престижных ассоциаций International Tennis Federation и
Association
of
Tennis
Professionals
и
высококвалифицированные тренеры из разных стран
мира. На одного тренера приходится порядка 6 детей.

ДАТЫ / СТОИМОСТЬ 16.07.2018 – 19.08.2018
1 неделя – £1475
16.07, 23.07, 30.07, 06.08, 13.08
2 недели – £2950
16.07, 23.07, 30.07, 06.08
В стоимость включено:
•
•
•
•
•
•

Обучение по выбранному курсу + тренировки/игры
Учебные материалы, отчет об успеваемости, сертификат
Набор Nike (футболка, шорты/юбка, носки, сумка, куртка)
Проживание в резиденции и трехразовое питание
Культурная программа
Медицинская страховка

•
•

10-17 лет: Английский язык (12.5 ч/нед) + теннис
(18 ч/нед)
12-17 лет: Английский для продвинутого уровня,
от C1 (6 ч/нед) + теннис (21 ч/нед)
10-17 лет: Интенсивные занятия теннисом - 32
ч/нед, без английского языка

РАЗМЕЩЕНИЕ
Проживание в резиденции на территории National
Tennis Centre (одноместное, 2хместное или 3хместное
размещение, некоторые комнаты с собственной
ванной) или Roehampton University (одноместные
комнаты с собственной ванной). Услуги прачечной.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ШКОЛА
•
•
•
•
•

Крытые корты с твердым покрытием
Корты на открытом воздухе, с покрытием: 4 – с
травяным, 4 – с грунтовым, 12 – с акриловым
Площадка для игры в мини-футбол
Комната отдыха
Бесплатный Wi-Fi

ЭКСКУРСИИ и ДОСУГ
Поездки в Лондон, Портсмут, шоппинг в магазине
Niketown в Лондоне; посещение знаменитого
теннисного клуба Wimbledon. Возможность поиграть на
историческом корте в комплексе Hampton Court или
Petworth House.
Дополнительно оплачиваются:
•
•
•

Административные расходы по организации поездки
Доставка приглашения почтой DHL – £66
Трансфер из/в аэропорт в дни прилета и вылета
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