Немецкая футбольная школа
+7 (499) 653-85-73

Спортивный лагерь
Приглашаем посетить наш детский футбольный лагерь в Германии!
Футбольный лагерь FC Stuttgart - это уникальная возможность познакомится с
немецким футболом и шанс попасть в клуб немецкой лиги! Это незабываемые
впечатления и эмоции для вашего ребенка.

Тренировочный процесс
Все тренировки будут проходить под руководством детских тренеров из Германии, при поддержке
молодых и талантливых тренеров футбольного клуба FC Stuttgart Moscow, обладающих широким
опытом работы с детьми, в рамках проектов прошлых годов, и прошедших стажировку в Германии!
Высокое качество полей, экологически чистая зона, и оптимальные климатические условия способствуют
проведению тренировок на самом высоком уровне. Немецкий подход к тренировочному процессу на
данный момент является эталонным в мире! Программа лагеря направлена на развитие технических
навыков игроков. Посетив наш лагерь, значительно вырастит футбольное мастерство ребенка!

Что включено

Проживание
в отеле 4*

Трехразовое
питание

3 тренировки
в день

Все трансферы
по Германии

С 3 по 13 января 2017

С 3 по 13 июля 2017

9 ночей и 10 дней
27 тренировок
Для детей от 8 до 16 лет

9 ночей и 10 дней
27 тренировок
Для детей от 8 до 16 лет

1390 евро
По всем вопросам мы подробно ответим по номеру
+7 499 653 85 73
Посмотрите видео лагеря здесь

Поход в
Аквапарк

Немецкая футбольная школа
+7 (499) 653-85-73

Лагерь в Подмосковье
FC Stuttgart организует футбольные лагеря в Подмосковье. Лагерь будет проходить базе «Покровское»!
Комплекс расположен в одном из самых живописных уголков Подмосковья – на заповедной зоне
Звенигородской земле среди лесов и родников, он сочетает в себе идеальные условия для проведения
учебно-тренировочных занятий. Это современный спортивный комплекс с развитой футбольной
инфраструктурой для полного обеспечения тренировочного процесса. База находится в 48 км от МКАД.
Все находится в шаговой доступности, на одной закрытой территории. Дети будут проживать в
таунхаусе в трехместных номерах TWIN.

Тренировочный процесс
Все тренировки будут проходить под руководством детских тренеров из Германии, при поддержке
молодых и талантливых тренеров футбольного клуба FC Stuttgart Moscow, обладающих широким опытом
работы с детьми, в рамках проектов прошлых годов, и прошедших стажировку в Германии! Высокое
качество полей, экологически чистая зона, и оптимальные климатические условия способствуют
проведению тренировок на самом высоком уровне. Немецкий подход к тренировочному процессу на
данный момент является эталонным в мире! Программа лагеря направлена на развитие технических
навыков игроков. Посетив наш лагерь, значительно вырастит футбольное мастерство ребенка!

Описание футбольной программы
8:00
8:30
10:00
12:00
13:00
14:30

Подъем
Завтрак
Первая тренировка
Обед
Дневной отдых
Вторая тренировка

17:00
17:45
19:30
21:00
21:15
22:00

Полдник
Третья тренировка
Ужин
Обзор дня
Свободное время
Отбой

Что включено

Проживание на
футбольной базе

Трехразовое
питание

3 тренировки
в день

Трансфер

(Шведский стол)

Лагерь в Подмосковье проходит в период весенних илетних каникул, точные даты
уточняются по телефону +7 (499) 653-85-73
Для детей от 7 до 17 лет.

