
 

Международный футбольный лагерь при поддержке ФК Челси  

         

Nike Football Camp на базе Chelsea FC Foundation организует летний международный футбольный 

лагерь для детей в возрасте от 9 до 17 лет. Лагерь расположен в престижной школе- пансионе 

Charterhouse School, недалеко от Лондона. Charterhouse имеет 68 акров школьной территории с 

великолепной, современной инфраструктурой. Детям предлагается несколько программ на выбор: 

чистый футбол, футбол + английский, а также специальные программы для девочек и вратарей. На 

протяжении всего пребывания в лагере все тренировки, мероприятия проходят на английском языке, что 

позволяет ученикам полностью погрузиться в языковую среду. Кроме обычных тренировок проводятся 

многочисленные семинары по спортивной науке, которые помогают игрокам готовиться к занятиям и 

играм, а семинары по тактике углубляют их знания. Всем ученикам помогают профессиональные и 

опытные тренеры. Кроме тренировок и языковых уроков для студентов организована познавательная и 

развлекательная программа мероприятий: экскурсии. Ученики проживают в резиденции на территории 

лагеря: отдельные 1 - 2 -х местные комнаты с общей ванной. За учениками осуществляется 

круглосуточный контроль. 

 

Возраст 9-17 лет (мальчики и девочки) 

Даты: 27 Июня – 16 Августа 2021  

*Стоимость: 1 неделя – от 1895$      2 недели – от 3790$     3 недели – от 5685$        4 недели – от 7580$ 

В стоимость входит: 

• Вступительное тестирование, учебные материалы, сертификат и медаль по окончанию курса  

• 14 часов английского в неделю + 16 часов тренировок по футболу (или 29 часов тренировок по 

футболу, игр и мастер -классов) 

• Индивидуальный план развития; 

• Эксклюзивный тренировочный комплект Nike/Chelsea FC и подарочный набор; 

• Проживание в резиденции (1-2-х местные комнаты с общими ванными комнатами) 

• Сбалансированное 3 - х разовое питание; 

• Футбольные и культурные экскурсии, включая день в тренировочном центре ФК «Челси» в 

Кобхеме, а также экскурсии в Лондон, Борнмут, Портсмут и др. по расписанию школы  

• Услуги прачечной; 

• Медицинская страховка; 

• Контроль 24/7 

Дополнительно оплачиваются: 

• Авиабилеты  

• Консульский сбор 10000 руб.  

• Визовые услуги 7000 руб. 

• Трансфер из/в аэропорт (в одну сторону – Хитроу или Гатвик 100£) 

• Банковские издержки 5500₽ 

• Услуги Языкового центра TOPS по зачислению на программу и оформлению документов 8500₽ 

*Стоимость зависит от выбранных дат программы  


