
 

 
 

 

АРЕНДА КРЫТЫХ КОРТОВ  

 
Аренда крытых кортов в будние дни (за 1 час) 

 

Время 8:30 - 14:00  14:00 - 16:00 16:00 - 22:30 

Цена (EUR) 17 20 25 

 

Аренда крытых кортов в выходные и праздничные дни (за 1 час) 

 

Время 8:30 - 21:00 

Цена (EUR) 18 

 

 

АРЕНДА ОТКРЫТЫХ КОРТОВ 

 
Аренда открытых грунтовых кортов (за 1 час) 

 

Время 9:00 - 22:00 

Цена (EUR) 15 

 При наличии членства в клубе аренда открытых кортов предоставляется бесплатно 

 



 

 
 

ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Вид группы Кол-во занятий/ длительность Цена (EUR) 

Взрослая группа 2 раза в неделю / 1 час 120 

Взрослая группа 2 раза в неделю / 2 часа 240 

 

ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ 

ПО ПРОГРАММЕ 10S «MINITENNIS» 

 

Вид группы Кол-во занятий / длительность Цена (EUR) 

Красный мяч, 5-6 лет 3 раза в неделю / 1,5 часа 270 

Оранжевый мяч, 7-8 лет 3 раза в неделю / 1,5 часа 270 

Зеленый мяч, 8-10 лет 3 раза в неделю / 1,5 часа 270 

 

ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЙ 

ИЗ 3-Х ЧЕЛОВЕК 
 

Вид группы Кол-во занятий / длительность Цена (EUR) 

Детские группы, 7-8 лет 3 раза в неделю / 1 час 300 

Подростковые группы, 

8-15 лет 

3 раза в неделю / 1,5 час 450 

3 раза в неделю / 2 час 600 

 

ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ  

ДЛЯ ЮНИОРОВ 

 
Вид группы Кол-во занятий / длительность Цена (EUR) 

Групповые занятия, 

10-15 лет 

2 раза в неделю / 2,5 часа 300 

3 раза в неделю / 2,5 часа 450 

4 раза в неделю / 2,5 часа 600 

 Максимальное количество спортсменов в группе – 5 человек; 

 Стоимость за групповые занятия указана за 1 месяц; 

 Обучение приостанавливается в праздничные дни и дни школьных каникул,  

стоимость абонемента пересчитывается по количеству фактически проведенных занятий 

  



 

 
 

СТОИМОСТЬ ЗАНЯТИЙ ОФП 

Вид занятий Продолжительность тренировки Цена (EUR) 

Индивидуальная тренировка (до 

18 лет) 
1 час 40 

Индивидуальная тренировка (от 

18 лет) 
1 час 50 

Разовое занятие в группе 

2 человека 
1 час 25 

Разовое занятие в группе 3 

человека 
1 час 20 

Разовое занятие в группе 4 

человека 
1 час 15 

 

 

  



 

 
 

СТОИМОСТЬ ЗАНЯТИЙ ПО ТЕННИСУ  

Индивидуальное занятие с тренером 1 категории (за 1 час)  
 

Вид тренировки Цена (EUR) 

Персональная тренировка, 1 час 60 

Сплит тренировка (два человека), 1 час 65 

 

Индивидуальное занятие с тренером 2 категории (за 1 час)  
 

Вид тренировки Цена (EUR) 

Персональная тренировка, 1 час 40 

Сплит тренировка (два человека), 1 час 45 

 

Индивидуальное занятие со спаррингом (за 1 час) 
 

Вид тренировки Цена (EUR) 

Спарринг с клиентом, 1 час 30 

Спарринг для спортсменов, 

имеющих рейтинг ITF/WTA/ATP, 1 час  
35 

 

Стоимость услуги выезд на турнир 

с сопровождением тренера от Академии 
 

Вид тренировки Цена (EUR) 

Выезд с сопровождением тренера от Академии,  

1 день 
120 

*при выезде 2-х и более спортсменов с тренером, стоимость выезда 150 EUR в день.  

* Перечень тренеров 1, 2 категорий утверждены Академией. 

 

  



 

 
 

Питание в столовой 

Вид размещения Цена EUR, чел. 

Комплекс (завтрак, обед, ужин) 30 

 

ПРОЖИВАНИЕ 
 

Вид размещения Цена, EUR/ сутки на чел. 

Двухместное проживание (родитель+спортсмен) в 2-х местном 

номере 

40   

Одноместное проживание в 2-х местном номере 80  

Регистрация заезда: с 14-00 

Регистрация отъезда: до 12-00  

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ АКАДЕМИИ 

Услуга Длительность Цена, EUR 

Доступ к видеотрансляции 1 месяц 25 

Запись видео тренировочного процесса Разовая услуга 20 

Услуга по видеоанализу техники игрока 

специалистом академии с использованием 

программного обеспечения АПК DartFish 

Разовая услуга 30 

 

МАССАЖ 

 

Виды массажа Продолжительность Цена (EUR) 

Массаж шейно-воротниковой зоны / спины / рук / ног 30 минут 40 

 

* основные приемы массажа: поглаживание, растирание, разминание и дополнительные приемы, которые 

приходятся на усмотрение мастера. Проводить массаж разрешено только через 10-15 минут после тренировки, перед 

массажем нельзя употреблять пищу. После проведения сеанса массажа необходимо принять горячий душ. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

             

ПРОГРАММА JTT TEAM (1 неделя)    
программа рассчитана на 6 тренировочных дней и один выходной день 

 

  

Цена, EUR  

  

Стоимость за 1 неделю с чел. 720  965 

 

УСЛОВИЯ: 

 

Проживание в гостинице в 2-х местном номере 
  

Проживание в 2-х местном номере (без подселения)  
 

Трехразовое питание 
  

Тренажерный зал 
  

Тренировки с тренером Академии   

Теннисная подготовка: 

Тренировка по теннису 18 часов в неделю 

Физическая подготовка  9 часов в неделю 

 

 

Условия и способы оплаты: 

 

 услуги оказываются на базе Академии и партнеров Академии; 

 программа рассчитана на работу в команде не более 3-х спортсменов на корте; 

 сопровождение тренировочного процесса команды и выездов закрепляется за одним тренером; сопровождение 

тренером спортсменов на турнир осуществляется только при сборе всей команды. Переезд и проживание, 

сопровождающего тренера, оплачивается дополнительно; 

 перелеты, визовая поддержка, переезды на турниры, перетяжка ракеток, а также восстановительные процедуры 

на базе оплачивается дополнительно; 

 оплата за неделю по программе осуществляется 100% авансовым платежом; 

 программа не предусматривает компенсацию оплаченных услуг при пропусках занятий и выездах на турниры. 

Оплаченные услуги программы не подлежат возврату и пересчету; 

 способы оплаты: 

- оплата в ЕВРО – в Академии в Дорстене, Германия; 

- оплата в российских рублях - в Академии в Химках, Россия. Сумма к оплате рассчитывается по курсу ЦБ РФ 

на дату платежа + 10%. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ПРОГРАММА JTT TEAM (1 день)    
 

 

 Цена, EUR  

Стоимость за 1 день с чел. 120  155 

 

УСЛОВИЯ: 

 

Проживание в гостинице в 2-х местном номере 
  

Проживание в 2-х местном номере (без подселения)  
 

Трехразовое питание 
  

Тренажерный зал 
  

Тренировки с тренером Академии 
  

Теннисная подготовка: 

Тренировка по теннису 3 часа в день 

Физическая подготовка  1,5 часа в день 

 

 

Условия и способы оплаты: 

 

 услуги оказываются на базе Академии и партнеров Академии; 

 программа рассчитана на работу в команде не более 3-х спортсменов на корте; 

 сопровождение тренировочного процесса команды и выездов закрепляется за одним тренером; сопровождение 

тренером спортсменов на турнир осуществляется только при сборе всей команды. Переезд и проживание, 

сопровождающего тренера, оплачивается дополнительно; 

 перелеты, визовая поддержка, переезды на турниры, перетяжка ракеток, а также восстановительные процедуры 

на базе оплачивается дополнительно; 

 оплата за неделю по программе осуществляется 100% авансовым платежом; 

 программа не предусматривает компенсацию оплаченных услуг при пропусках занятий и выездах на турниры. 

Оплаченные услуги программы не подлежат возврату и пересчету; 

 способы оплаты: 

- оплата в ЕВРО – в Академии в Дорстене, Германия; 

- оплата в российских рублях - в Академии в Химках, Россия. Сумма к оплате рассчитывается по курсу ЦБ РФ 

на дату платежа + 10%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ПРОГРАММА PRO TEAM (5 дней)    
 

программа рассчитана на спортсменов, имеющих рейтинг ITF, WTA, ATP 

 

  

Цена, EUR  

  

Стоимость за 1 неделю с чел. 400  580 

 

УСЛОВИЯ: 

 

Проживание в гостинице в 2-х местном номере 
  

Проживание в 2-х местном номере (без подселения)  
 

Трехразовое питание 
  

Тренажерный зал 
  

Тренировки с тренером Академии   

Теннисная подготовка: 

Групповые тренировки по теннису 16 часов в неделю 

Индивидуальные занятия с тренером 4 часа в неделю 

Физическая подготовка  4,5 часа в неделю 

 

 

Условия и способы оплаты: 

 

 услуги оказываются на базе Академии и партнеров Академии; 

 перелеты, визовая поддержка, переезды на турниры, перетяжка ракеток, а также восстановительные процедуры 

на базе оплачивается дополнительно; 

 оплата за неделю по программе осуществляется 100% авансовым платежом; 

 занятия на кортах (игровая практика) и занятия по физической подготовке рассчитаны на работу в группе не 

более 4-х спортсменов; 

 программа не предусматривает компенсацию оплаченных услуг при пропусках занятий и выездах на турниры. 

Оплаченные услуги программы не подлежат возврату и пересчету; 

 способы оплаты: 

- оплата в ЕВРО – в Академии в Дорстене, Германия; 

- оплата в российских рублях - в Академии в Химках, Россия. Сумма к оплате рассчитывается по курсу ЦБ РФ 

на дату платежа + 10%. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ПРОГРАММА ТРЕНИРОВКИ + СОПРОВОЖДЕНИЕ НА 

ТУРНИР    
 

  

Цена, EUR  

 

Стоимость за 1 неделю 330  

 

УСЛОВИЯ: 

 

Теннисная подготовка: 

Групповые тренировки по теннису 3 раза в неделю / 2,5 часа 

Индивидуальные занятия с тренером 2 часа 

Сопровождение на турнир (до 60 км)  2 дня (пятница-суббота)  

 

 

Условия и способы оплаты: 

 

 услуги оказываются на базе Академии и партнеров Академии; 

 перелеты, визовая поддержка, переезды на турниры, перетяжка ракеток, а также восстановительные процедуры 

на базе оплачивается дополнительно; 

 оплата по программе осуществляется 100% авансовым платежом; 

 занятия на кортах (игровая практика) рассчитаны на работу в группе не более 5-ти спортсменов; 

 программа не предусматривает компенсацию оплаченных услуг при пропусках занятий и выездах на турниры. 

Оплаченные услуги программы не подлежат возврату и пересчету; 

 способы оплаты: 

- оплата в ЕВРО – в Академии в Дорстене, Германия; 

- оплата в российских рублях - в Академии в Химках, Россия. Сумма к оплате рассчитывается по курсу ЦБ РФ 

на дату платежа + 10%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ПРОГРАММА PRO INTENSIVE    
 

спортивные сборы выходного дня (пятница, суббота, воскресенье) 

 

  

Цена, EUR  

  

Стоимость программы с чел. 249  349 

 

УСЛОВИЯ: 

 

Проживание в гостинице в 2-х местном номере  
 

Трехразовое питание 
  

Тренажерный зал 
  

Тренировки с тренером Академии   

Теннисная подготовка: 

Групповые тренировки по теннису 8 часов 

Физическая подготовка  3,5 часа 

 
 услуги оказываются на базе Академии и партнеров Академии; 

 перелеты, визовая поддержка, переезды на турниры, перетяжка ракеток, а также восстановительные процедуры 

на базе оплачивается дополнительно; 

 оплата по программе осуществляется 100% авансовым платежом; 

 начало занятий в пятницу в 16 часов; 

 программа не предусматривает компенсацию оплаченных услуг при пропусках занятий и выездах на турниры. 

Оплаченные услуги программы не подлежат возврату и пересчету; 

 способы оплаты: 

- оплата в ЕВРО – в Академии в Дорстене, Германия; 

- оплата в российских рублях - в Академии в Химках, Россия. Сумма к оплате рассчитывается по курсу ЦБ РФ 

на дату платежа + 10%. 

 

 


