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МЕЖДУНАРОДНАЯ
ФУТБОЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ
ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ И ЯЗЫКОВЫЕ КАНИКУЛЫ
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Уникальная программа на
1 месяц в Праге включает в себя
интенсивное обучение футболу,
проходящее в рамках языковых
курсов. Программа ориентирована на изучение английского
языка и активного летнего досуга
в форме тренировок по футболу на базе лучшего футбольного клуба Чехии — Спарта Прага
www.sparta.cz — постоянного участника Лиги чемпио
нов и Лиги Европы, а также
Футбольной
ассоциации Чехии www.cmfs.cz, при
поддержке Nike и всемирной фитнес сети WorldClass
www.worldclass.cz.
Почувствуй
себя настоящей звездой!
Эксклюзивная программа
Футбольной академии предназначена как для групп, так и
для индивидуальных игроков!
Принять участие в этой программе могут и профессиональные футболисты, и начинающие. Детали программы могут варьироваться в зависимости от опыта и способностей игроков. В летнем футбольном лагере участники получают замечательную возможность опробовать свои навыки в профессиональном футболе и поиграть на базе одного из лучших европейских футбольных клубов. Эта программа поможет молодым людям
улучшить свои футбольные навыки, позволит им встретиться с
настоящими звездами футбола, предоставит неоценимый
опыт международного уровня,
а также подарит массу положительных эмоций! Тренировки
проводятся под руководством
профессиональных тренеров,

www.eurostudy.czwww.msmstudy.comwww.msmsport.eu

с возможностью использования инфраструктуры клуба.
Матчи и тренировки чередуются с активной культурной и образовательной программами.
После окончания программы
участники получат сертификаты от клуба. Эта международная программа рассчитана на
молодых людей со всего мира.
Искатели талантов от клуба Спарта Прага будут активно наблюдать за футбольными
тренировками на протяжении
программы, и лучшие игроки,
проявившие выдающиеся результаты, могут получить приглашение к дальнейшему сотрудничеству с клубом Спарта.
Футбольная академия МСМ
основана сравнительно недавно, в 2011 году, но мы уже
успели добиться многого! Мы
начинали строить академию
буквально с нуля, а сегодня – у
нас есть уникальная возможность тренироваться на одной
из лучших баз Чехии с мощной
футбольной инфраструктурой.

Нашими основными принципами являются – полная самоотдача и страсть, атакующий и комбинационный футбол. Мы стремимся к тому,
чтоб в каждой возрастной группе выступало как можно больше талантливых игроков. Ведь
для того чтобы добиться успеха, нужно чтобы наши ребята обладали менталитетом
чемпиона. За время участия в
программе участники переймут бесценный опыт тренеровпрофессионалов и примут
участие в турнирах и спаринг
играх с европейскими командами.

Предметы:
• английский язык,
• история Чешской Республики и Центрально-Восточной
Европы.

В СТОИМОСТЬ
ПРОГРАММЫ ВХОДИТ:

7) Трансфер.

1) Программа обучения:
Футбольные тренировки:
• 4 раза в неделю, 2 часа в
день
Академические занятия:
• 50 часов занятий, 4-5 раз в
неделю

2) Насыщенная экскурсионноразвлекательная программа МСМ.
3) Спортивный абонемент в ведущую мировую фитнесссеть World Class в Праге.
4) Программа поддержки студента МСМ 24/7.
5) Проживание и питание.
6) Программа «Бонус студента МСМ».
Летний курс проводится в
следующие даты:
01.07 — 30.07
01.08 — 30.08
Возраст учатников: 13+
По окончании учёбы студентам выдается сертификат об
окончании курсов.
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