
Учебно-тренировочные летние сборы в Хорватии! 

С 01.07.17 по 19.07.17 

Теннисный Центр «Долгопрудный» приглашает 

юных теннисистов и их родителей принять участие в 

учебно-тренировочных сборах.  

Этим летом они пройдут в Хорватии в городе Умаг, 

на Адриатическом море. 

 Умаг – уникальный город. Это одновременно и 

центр туризма, и памятник древней архитектуры и 

утопающий в лесах великолепный курорт с мягким 

климатом и уютной атмосферой, как нельзя лучше 

подходящей для семейного отдыха.  

Умаг часто называют воротами в Европу: его 

отделяют 150 км от столицы Словении Любляны, 50 морских миль от Венеции и 40 км - от 

итальянского города Триеста.  

Умаг известен как теннисная столица Хорватии. 

Многочисленные корты с бесподобным качеством 

грунтового покрытия привлекают не только любителей 

тенниса, но и мастеров-профессионалов. Тем более, что на 

центральном теннисном стадионе Stella Maris во второй 

половине июля проходит ежегодный турнир ATP Konzum 

Croatia Open Umag. Демократичная атмосфера турнира 

позволяет увидеть мир профессионального тенниса изнутри. 

Звёзды мирового уровня располагаются в домиках соседнего 

отеля, так же, как и все отдыхающие посещают местные 

ресторанчики и магазины. Ну а после напряжённого дня все 

вместе веселятся на ночных вечеринках. В рамках турнира в 

утреннее время проводятся всевозможные конкурсы и 

весёлые уроки для юных теннисистов.  

Тренировочный процесс в Умаге будет проходить под руководством тренеров ТЦ 

«Долгопрудный». В программу сборов входят одно- или двухразовые ежедневные групповые 

тренировки согласно расписанию, занятия по общей физической подготовке.  

В непосредственной близости от теннисных кортов, на которых будут проводиться 

тренировки расположены отели Sol Umag 4* и Sipar 4*, 

множество миниотелей и апартаментов. Каждый может 

выбрать вид размещения в зависимости от своих 

возможностей, необходимой системы питания, 

количества выезжающих человек и других 

индивидуальных особенностей. 

Желающие принять участие в сборах вносят 

оплату, позволяющую гарантировать выезд тренера и 

бронирование корта.  

1 февраля 2017 года определяется состав команды 

ТЦ на сборах и производится формирование групп. После 01.02.2017 зачисление в команду будет 

возможно только при наличии свободных мест в группах.  

Подробную информацию по теннисной базе, на которой будут проходить сборы, ближайшим 

отелям, апартаментам, по всем вопросам размещения, проживания, экскурсиям и т.п. можно 

получить у администраторов ТЦ «Долгопрудный». 


