Kosjeric 2022, SERBIA

13th INTERNAtional VOLLEYBALL CAMP

ПРИГЛАШЕНИЕ ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ И ВОЛЕЙБОЛИСТОК
Сербия и Болгария - страна достигшая очень больших успехов, как среди юношеских так и среди взрослых команд (чемпионы
мира среди юниоров, олимпийские чемпионы). Из сербской и болгарской школы волейбола вышли многие топ-игроки, такие
как Иван Милькович, Горан Вуевич, братя Грбич, Никола Ковачевич, Брижитка Молнар, Милена Рашич, Майя Огненович,
Николай Николов, Николай Пенчев, Ева Янева, Элица Васильева, Страшимира Филипова, Матей Казейски и другие...
Лагерь был создан Волейбольным клубом VOLLEY TREND для того, чтобы дать возможность всем детям и тренерам в мире
ознакомиться c сербской и болгарской школoй волейбола. В лагере VOLLEY TREND созданы уникальные условия,
отвечающие самым высоким спортивным критериям. Одной из задач VOLLEY TREND лагеря является продвижение
волейбола в Сербия и Болгария, обнаружение и развитие молодых талантов, а также правильное воспитание и развитие
спортивного духа.
В предыдущем сезоне в лагере прошли подготовку женские и мужские команды и тренеры по волейболу из Греции, Кипра,
Испании, Америки, Канады, Черногории, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Китая, России, Турции, Израиля, Литвы,
Германии, Мальты ...

Программа для волейболистов и волейболисток:
• 9 полных пансионов, 10 дней в гостинице Hotel Olympic - Kosjeric - Serbia
• Проживание в двухместных и трехместных номерах с ваннами.
• В Лагере будут организованы смены:
Косиерич - Сърбия: 26.06.-01.07, 01.07.-10.07, 10.07.-19.07, 19.07.-28.07, 28.07.-02.08.2022.
• Развлекательные программы
• Олимпийский бассейн
• Обучение и тренировка в спортивном зале - 2 раза в день (утром и вечером).
• Количество участников в группе 12-15чел.
• Тип мяча: MIKASA МVА 200. Пол: паркет
• 3-разовое питание + сухой паек (улучшенное питание)
• Подарок: шорты и футболка + подарок сюрприз
• Награждение лучшего волейболиста и волейболистки в смене.
• Присутствиеи наблюдение врача и физиотерапевта, 24 часа в сутки в течениевсего срока пребывания спорстменов в лагере.
• Руководство лагеря будет осущетвляться ведущими экспертами и тренерами Суперлиги Сербия и Болгария.
• Требования для кандидатов: Возраст 9-19 лет , волейболный стаж не менее 2-х лет
• Двигательное тестирование и основные морфологические измерения.
• Мастер-классы по основным принципам волейболных элементов.

Тариф для участников: 390 евро

Индивидуальные программы обучения - молодежь старше 12 лет
(более подробно на веб-странице www.camp.volleytrend.com)

Цена индивидуальной программы: 620 евро
***Физический тренировочном лагере: 670 евро
С уважением,
Волейбольная команда лагеря VOLLEY TREND
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