Каникулы СОЛНЦА, ТЕПЛА, МОРСКОГО ВОЗДУХА & МАХСИМУМ СПОРТА
10-й Юбилейный Фестиваль детского спорта академии ALL TENNIS PLAYERS & HEAD

«ОЛИМПИЙСКИЕ ЮНИОРЫ» 25.10 – 08.11.2014 года

программa:
- турниры РТТ в возрастных группах: взрослые; 18; 16; 14; 12 лет и моложе; 9- 10 лет,
- Учебно-тренировочные сборы под руководством тренеров фестиваля - тренера юниорской сборной команды России
Савченко Е.Г. , ЗТР России Дегтярева Д.М. (среди его учеников свыше 20 мастеров спорта) и ЗТР А. Ольховского - тренера
сборной команды Кубка Дэвиса, Кубка Федерации и сборной команды по теннису на Олимпийских играх в Пекине 2008 г. В
качестве тренера они работали с профессиональными спортсменами (Е. Лиховцева, Е. Дементьева,
С. Кузнецова, М. Кириленко, Е. Веснина, Е. Донской, В. Дьяченко и др.)
- Мастер - классы ведущих теннисистов России.

В программе фестиваля:
- Занятия со спортивным психологом
- Семинары по теннисной тематике
- Турнир для самых маленьких, 7-8 лет
- Фотосессия профессионального
теннисного фотографа
- Церемония зажжения детского
Олимпийского огня с горы Olympus
- on-line видео - трансляция событий

Фишка фестиваля турнир РТТ
категории взрослые женщины с
призовым фондом 5000$

Для всех гостей
будет проходить фестиваль
Участников и гостей фестиваля ждет прогулка на яхте и экскурсия по
семейного спорта «SPORT - MASTER DOLCE VITA»
древним местам г. Фасе́лис, в котором 333 г. до н. э. побывал
В программе которого обучение: теннису,
А. Македонского, улетные сюрпризы, торжественное открытие и
фитнес программа, плавание, йога,
награждение, вечеринка красок Холи, насыщенная концертноединоборство, турниры по футболу, волейболу,
развлекательная программа и многое другое.
теннису и бильярду .
"Новые идеи - новые
Мы пригласили и ждем в гости руководителей национальных Федераций тенниса сран СНГ и
решения" - наш девиз.
ФТР, ЗВЕЗД РОССИЙСКОГО ТЕННИСА, СПОРТА И ЭСТРАДЫ!
Спасибо за доверие.
СМОТРИ НАШИ ОТЗЫВЫ: НАШИ ПРОЕКТЫ: ФОТО КАК ЭТО БЫЛО: НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ: КОНТАКТЫ

«ПРИКОСНИСЬ К ДОБРУ ДЕТСТКОЙ ОЛИМПИАДЫ»
Примерный план фестиваля
25 окт. заезд 1-ой группы участников, расселение, собрание
26 окт. УТС
27 окт. УТС
28 окт. УТС
28 окт. заезд 2-ой группы участников, расселение, собрание
29 окт. УТС, жеребьевка турниров ртт, игры турниров, семинар или к/п*
30 окт. УТС, игры турниров, семинар или к/п*
31 окт.

УТС, игры турниров, семинар или к/п*

31.10-01.11 заезд 3-ей группы участников, расселение, собрание

01 ноя. УТС, жеребьевка турниров ртт, игры турниров, спорт мастер*
Церемония зажжения детского Олимпийского огня и торжественное
01 ноя. открытие фестиваля.
02 ноя. УТС, игры турниров, семинар или к/п*, спорт - мастер*

гора Олимпус

03 ноя. УТС, игры турниров, семинар или к/п*, спорт - мастер*
04 ноя. УТС, игры турниров, семинар или к/п*,спорт - мастер*
05 ноя. УТС, игры турниров, семинар или к/п*, спорт - мастер*
06 окт. УТС, игры турниров, спорт мастер*, вечеринка участников
07 окт. Финальные игры, тожественное закрытие фестиваля
08 ноя. Выезд
*УТС - Учебно - тренировочные сборы
*К/П - Культурная программа - мы готовим много сюрпризов!
* спорт мастер – фестиваль семейного спорта «Sport Master Dolce Vita»
* семинары - будут проходить как для спортсменов так для родителей
Цель детской олимпиады, она же и наша цель, творить добро, а именно мы окружим
Вас заботой, вниманием, профессионализмом, сюрпризами и впечатлениями!

Мы тоже зажжём

(Olympus)

Примерный план
Учебно - тренировочных сборов
ALL TENNIS PLAYERS
1) 07.00 - подъем; 7.30 - завтрак; 8.00 или 9.30 - тренировка (технико-тактической
направленности) - 1,5 часа;
11.00 - начало игр турниров по расписанию; 12.30 -14.00 - обед; 16.00 или 17.30 - 2-ая
тренировка (игровая направленность или ОФП, СФП) - 1,5 часа;
19.00 - 20.00 - ужин; 20.00-22.00 - семинар или культурная программа;
22.30 - отбой.
2) Определяются на месте подробности участия в тренировках, семинарах,
турнирах, конкурсах, экскурсиях, расписание занятий.
3) Учебно - тренировочные группы (4 – 6 человек) формируются из
спортсменов одного уровня подготовленности после первого просмотра и
пробной тренировки

НАШИ ПРОЕКТЫ - ЭТО ПРАЗДНИК СПОРТА, ЭТО ВЗЛЕТЫ, НОВЫЕ ВСТРЕЧИ И
ЗНАКОМСТВА, ЭТО КОНКУРСЫ, ВИКТОРИНЫ, СЮРПРИЗЫ ОТ ОРГАНИЗАТОРОВ И
ПОДАРКИ ПОБЕДИТЕЛЯМ! ЭТО ТЕННИС С ДЕТСКИМ ЛИЦОМ.

тел: +7495 220 75 72 WWW.ATPRUS.COM : info@atprus.com

01 – 08.11
LITE 7 ночей

i hotel AMARA DOLCE VITA Luxury
i Стоимость пакетов
28.10 – 08.11
Best 11
ночей

SGL

DBL
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3625

Deluxe Land View
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2600
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Deluxe Land View

2915

4147
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4623

4623

Deluxe Sea View

3286

4637

3762

5113

5113

25.10 – 08.11
Gold 14 ночей

*В стоимость входит проживание, питание Max. Inclusive, аренда кортов, страховка, перелет Москва – Анталия Москва (чартерный рейс, вылеты из других регионов РФ и СНГ по запросу), групповой трансфер, допуск к участию в
фестивале и орг. сбор, культурная программа.
*Стоимость тура может меняться в зависимости от загрузки отеля и действующих предложений оператора.
Дополнительно оплачиваются:
•
Участие в турнире (сетка 50 у.е.);
•
Учебно - тренировочные сборы (пакеты lite 6 дней – 600 у.е., best -9 дней – 800 у.е., gold - 12 дней – 1000 у.е.);
•
индивидуальные занятия от 50 у.е./час.;
•
фотосессия профессионального теннисного фотографа В. Миронова от 50 у.е.;
•
экскурсия на яхте примерно 35 у.е., гала-ужин 35 у.е.;
•
топливный сбор от 40 у.е. с чел.;
•
Особые предложения для тренеров, групп и клубов РФ и СНГ.;
•
VIP пакеты и сопровождение по запросу.
• Нет времени поехать, но есть желание отправить своего ребенка? У нас это - возможно! Мы комплектуем мини - группы
из 6 - 8 детей, закрепляем за ними тренера и вожатого - инструктора.

ВНИМАНИЕ: * К фестивалю допускаются участники, подавшие заявку, оплатившие туристический пакет и
членский взнос через организаторов фестиваля.
* Организаторы могут вносить стратегические изменения в программу.

СМОТРИ - НАШИ ОТЗЫВЫ: НАШИ ПРОЕКТЫ: ФОТО КАК ЭТО БЫЛО: НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ: КОНТАКТЫ
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победители и призеры осеннего фестиваля 2013
Победители и призеры осеннего фестиваля
Вечеринка игроков.
2013 года.

Участники осеннего фестиваля 2013 года.

«салют победителей»
Из детского шампанского!

Победители и призеры весеннего фестиваля
2013 года.

Победители и призеры осеннего фестиваля
2012 года.

Особый гость А.Овечкин победитель
турнира по пляжному теннису.

Международный фестиваль детского тенниса «All Tennis Players» прошел с 28 октября по 10 ноября 2012 года в Турции.
Организатором этого мероприятия выступил Андрей Лубянский, директор международной теннисной академии «All Tennis Players».

Программа фестиваля была насыщенной, разнообразной и, что немаловажно, очень веселой. Юные теннисисты от 7 до 18 лет
не только соревновались в турнирах РТТ, но и оттачивали спортивное мастерство на тренировочных сборах под руководством
заслуженного тренера РФ Дмитрия Дегтярева и старшего тренера академии Джамбулата Тайсаева. Кроме того, взрослые и дети
вместе играли в бильярд, состязались в дополнительных турнирах по футболу и пляжному теннису. Всего в фестивале приняли
участие 130 человек. Особыми гостями стали мастер спорта международного класса, финалистка двух турниров Большого шлема в
парном разряде, призер Олимпийских игр в Лондоне 2012 Мария Кириленко, ЗМС, Олимпийский чемпион, неоднократный чемпион
мира по хоккею Александр Овечкини.
Каждый участник этого необычного спортивного мероприятия получил диплом и памятный подарок. Но основным трофеем
теннисного состязания стал первый чемпионский кубок, на котором будут выгравированы имена всех победителей и финалистов.
Изюминкой церемонии награждения стал «салют» из детского шампанского: чемпионы получили эксклюзивное право с ног до
головы обрызгать друг друга этим пенным напитком. А после все отправились на экскурсию по Анталийскому побережью на
большой яхте, которая плыла по древнему маршруту Александра Македонского в легендарное местечко Фаселис. По пути юные
теннисисты и их родители развлекались на пенной дискотеке, играя в «снежки» из мыльной пены. Ну а закончилось все небывалым
пиром с огромным тортом в виде теннисного корта, размером метр на полтора. Половину праздничного торта-корта съели, а
половину использовали как особое развлечение: каждый участник церемонии «нырял» физиономией в торт по очереди. В финале
сделали групповое фото со «сладкими отпечатками» на лицах. Словом, впечатлений было множество, и расставаться друг с другом
не хотелось. Родители игроков и гости фестиваля удивляются неуемной энергии организатора Андрея Лубянского и его команды,
ведь они планируют проводить международные фестивали «All Tennis Players» ежегодно и в разных странах.
ноябрь 2012 года Анастасия Васюхина.

Фестиваль детского тенниса «ALL – TENNIS - PLAYERS» 28.10 – 9.11 2013 года.
В Международную академию тенниса «ALL TENNIS PLAYERS» родители приводят своих детей, чтобы дать юным теннисистам качественную подготовку и обучение
технике тенниса. Методика преподавания тенниса здесь на высоком уровне – это становится очевидным сразу; даже за пару месяцев занятий дети, серьезно
относящиеся к тренировкам, значительно прибавляли в технике. Вот почему узнав о фестивале тенниса, организованном академией во время осенних школьных каникул
в Турции, мы захотели попасть туда – ведь для детей это хорошая возможность совместить отдых с интенсивными тренировками, а для родителей понаблюдать за
тренировочным процессом, увидеть, чему научились их дети. Тем более что те, кто уже бывал на таких сборах, с восторгом отзывались о замечательно проведенном
времени и качественных тренировках у ведущих тренеров России во время фестиваля.
Надо ли говорить, с каким нетерпением все мы ждали день отлета. И вот уже мы в Кемере, в красивом отеле AMARA DOLCE VITA. Теплая солнечная погода, море,
множество хороших кортов.
На этот раз на сборы приехали 196 человек из 26 городов России, Украины, Белоруссии, Латвии и Туркменистана. Руководитель Академии А. Л. Лубянский привез
на фестиваль очень сильный тренерский состав: Дмитрий Дегтярев, Евгений Савченко, Андрей Ольховский . Главным судьей всех спортивных турниров была Светлана
Шалатонова; специально пригласили известного фотокорреспондента федерации тенниса РФ Валентина Миронова.
После приезда и обустройства в первый же день прошла ознакомительная тренировка у ребят 8-12 лет, их разбили на группы с учетом не только возраста, но и
уровня игры в теннис. Замечательно, что младшую группу вели два тренера – Евгений Савченко и Анастасия Васюхина. Самого молодого тренера – Настю - кто- то из
ребят уже знал, а кто – то нет, но она сразу стала для них добрым, мягким, терпеливым, но в то же время требовательным наставником. Все дети ее полюбили, очень
тепло к ней относились и тренировались с огромным желанием.
Тренировки у Евгения Геннадиевича Савченко – это мастер-класс, это уникальные методики тренера-профессионала. Тренировки у Евгения Геннадиевича считались
основными для всех ребят. Очень доброжелательный, спокойный он помогал юным теннисистам освоить классику техники тенниса, а заодно объяснял родителям, что
нужно быть терпеливыми и не стремиться за короткое время сделать из своих чад великих чемпионов. Амбиции родителей не должны мешать ребенку развиваться в
гармонии с самим собой.
В этой поездке я выполнял несколько ролей – как дедушка опекал внука и был фотографом. Как фотограф имел возможность снимать тренировки ребят всех групп и
возрастов. Снимая работу тренеров Дегтярева, Ольховского, как бы изнутри наблюдал за тренировочной «кухней» Академии, фиксировал результаты, которых
добились юные теннисисты из Москвы, Хабаровска, Риги и других городов. Уверен, эти тренировки дали мощный толчок профессиональному росту всех ребят.
В последние дни фестиваля прошли соревнования в разных возрастных группах и в сложнейшей борьбе, которая прерывалась только дождем, победителей и призеров
Азарт, эмоции, переживания соревнования ушли во время детской дискотеки с фейерверками и … огромным тортом! Самое замечательное, что торт этот удалось
попробовать не только на вкус: наевшись, ребятня вслед за Андреем Леонидовичем ныряла в торт лицом. Надо было видеть их счастливые лица! Праздник удался.
Не остались в стороне от соревнований мамы и папы, бабушки и дедушки юных теннисистов. В последние дни фестиваля для них провели турнир по пляжному
теннису, шахматам, бильярду, футболу.
В последний день фестиваля после обеда состоялась поездка в красивейшее местечко Анатолийского побережья - город Фазелис. Это один из самых древнейших
ликийских городов, примерная дата его основания – V век до н. э. На живописнейшем полуострове у подножия горы Тахталы ( Олимпос) в сохранившемся амфитеатре
этого города, где Александр Македонский проводил свои пиршества, прошло награждение победителей турнира в различных возрастных категориях. Награждение в
этом удивительно необычном и красивом месте проводил А. Ольховский . Для ребят это было незабываемым событием.
После награждения все сели в автобусы и отправились в небольшой порт, где нас ждал «пиратский» корабль. После часа плавания вдоль побережья корабль бросил
якорь в небольшой красивой бухте, и ребята устроили купание в море.
На обратном пути начались танцы, где диск жокеем выступил Андрей Леонидович Лубянский. В танцевальном марафоне явными лидерами были маленький Артем и
златовласый Ярослав, но победителем , учитывая мнение зрителей ,был признан Артем, который получил медаль за этот конкурс и кубок. Корабль уже в темноте
причалил к берегу, и счастливые, взволнованные дети и взрослые вернулись в свой отель.
Этот фестиваль тенниса, который организовала Международная академия тенниса –«ALL – TENNIS - PLAYERS», своим успехом во многом обязан директору академии
Андрею Леонидовичу Лубянском . Его энергии, любви к детям, желанию и умению организовать тренировки и соревнования на самом высоком уровне, привлекать к
тренировкам ведущих тренеров России, чемпионов России по теннису и молодых увлеченных тренеров, видеть перспективу развития академии. Кроме тренировок он
стремился создать праздник для всех - детей и родителей. С утра и до ночи ему необходимо было быть на посту, составлять графики тренировок и, соревнований,
выдерживать временами недоброжелательные реплики родителей и при этом оставаться добрым, открытым для всех. За это ему огромная благодарность! Хочется,
чтобы наши дети, внуки стали хорошими спортсменами и людьми!
Евгений Блинов

