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SUMMER CAMP
TENNIS & LANGUAGE

• Тренировки по теннису: 12,5 часов. Количество игроков на 
корте: 4 человека на корт.

• Теннисные турниры по субботам.
• Занятия иностранным языком (английским или испанским) с 

преподавателями — носителями языка: 8 часов.
• Спортивные мероприятия/ОФП: 10 часов.

• Занятия в рамках программы Building a Champion 
(«Становление чемпиона»): 5 часов.

• Игровые и развлекательные мероприятия на Майорке: 8 часов.
• Экскурсия в музей Rafa Nadal Museum в сопровождении гида.

• Ужин барбекю и вручение трофеев.
• Обед и второй завтрак (перекус).

• Подарок в момент прибытия.

ENTRENAMIENTO Y ACTIVIDADES
LÚDICAS

BOARDING*

• Проживание в курируемом общежитии Академии в течение
 7 суток (режим питания: полный пансион)*.

• Медицинская помощь и услуги физиотерапевта (при 
необходимости)*.

• Услуга трансфера в аэропорт*.

*Только при условии
записи в лагерь с проживанием. 

В июне, июле и августе Академия тенниса Rafa Nadal Academy by Movistar откроет свои двери всем 
любителям этого вида спорта в возрасте от 8 до 18 лет, мечтающим о незабываемых каникулах в одном 
из лучших мировых комплексов для профессиональной подготовки спортсменов.

В летнем теннисно-языковом лагере Summer Camp Tennis & Languageнаши молодые гости 
усовершенствуют технику игры, улучшат свою физическую подготовку и мастерство на корте, а также 
отлично проведут время благодаря насыщенной программе развлекательных мероприятий на 
замечательном острове Майорка. Одновременно с этим участники смогут попрактиковаться в общении 
на английском языке на ежедневных занятиях с учителями международной двуязычной школы Rafa 
Nadal School, расположенной прямо на территории Академии.

Еще одна цель теннисного лагеря — спортивное воспитание. Программа Building a Champion 
(«Становление чемпиона») включает ряд увлекательных практических занятий. Из уст преподавателей 
Академии тенниса Rafa Nadal Academy by Movistar молодые теннисисты узнают о правильном питании, 
физической подготовке и ценностях спортсмена: готовности прилагать усилия, скромности, 
толерантности, терпении, уважительном отношении к другим людям и целостности личности.

Летний теннисно-языковой лагерь Summer Camp Tennis & Language Академии тенниса Rafa Nadal 
Academy by Movistar — это уникальное место, где теннис, развлечения, досуг и постижение спортивных 
ценностей образуют единое целое. В наш спортивный комплекс приезжает молодежь из разных 
уголков земного шара.

Тренируйтесь по методу Рафы Надаля под руководством его тренерского штаба!
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*Недельная программа мероприятий является ориентировочной. 
Расписание приводится в соответствие с потребностями каждой возрастной группы.

С 18 ИЮНЯ ПО 27 АВГУСТА 2023 г.
МАЙОРКА

Для игроков в 
возрасте от 8 до 18 лет

• 45 теннисных кортов
• 23 быстрых корта (19 открытых и 4 крытых)
• 22 грунтовых корта (15 открытых и 7 полукрытых)

• Фитнес-центр

• 1 поле для игры в 
футбол 7x7

• 2 сквош-корта

• 1 полуолимпийский 
бассейн длиной 25 метров

• 1 площадка для пляжного 
волейбола

• Спортивная клиника • Спа-центр и салон 
красоты

• 1 площадка для падбола

• 2 открытых бассейна

• 15 падел-кортов
• 6 крытых
• 9 открытых дорожек (3 панорамных)

ТРЕНИРОВКИ И КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 

ПАНСИОН


