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Manchester United Soccer Schools 2023 
Программа Летний футбольный лагерь 

Возраст 9-17 лет 

Количество часов в неделю От 15 часов 

Максимальный размер класса До 14 человек 

Даты Июнь – август 

Расположение Лондон, Великобритания 
 

Летние лагеря Arsenal Football Development UK доступны для юношей и девушек-футболистов всех 

уровней способностей, при этом основное внимание уделяется навыкам и упражнениям, 

направленным на улучшение физической ловкости, дриблинга, поворотов, передач и приемов, 

защиты, а также бросков и добиваний. Существуют также тактические занятия, посвященные моделям 

игры, фазам игры, форме команды, контратакам и прессингу. Цель Exsportise Arsenal Football 

Development состоит в том, чтобы бросить вызов техникам и навыкам, необходимым для развития 

игрока. Эти навыки лежат в основе философии «Арсенала» и используются «Арсеналом», чтобы 

играть в свой привлекательный футбол. 

В начале недели участники будут разделены на тренировочные группы в зависимости от возраста и 

способностей. Для продвинутых и опытных игроков лагерь предлагает более интенсивный и 

продвинутый уровень тренировок, который может включать в себя видеоанализ, а также занятия по 

вопросам питания, предотвращения травм и фитнеса. Все мероприятия и тренировки проводятся на 

английском языке, а многонациональная среда означает, что участники в основном будут общаться на 

английском языке на протяжении всего своего пребывания. 

В качестве опции доступны занятия по футболу и английскому языку для не говорящих по-английски 

участников. Он сочетает в себе 6 часов в день как тренировок по футболу, так и уроков английского 

языка. 

Продолжительность пребывания Цена на человека (в долларах США) 

Жилые лагеря:  
7 дней / 6 ночей / воскресенья - суббота 

1895 долларов США 

Вариант 5-дневных занятий английским языком (с 

понедельника по пятницу) 

 

БЕСПЛАТНО 

Трансфер из аэропорта и обратно: 

 Лондонский аэропорт Хитроу (LHR) или 

лондонский железнодорожный вокзал 

Сент-Панкрас (Eurostar) до Сифорда, 

Уорта, Аундла и Ардингли 

 Лондон Станстед (STN) только в Аундл 

 Лондон Гатвик (LGW) только в Сифорд, 
Ворт и Ардингли 

 Для рейсов, прибывающих по 

воскресеньям с 9:00 до 15:00 (15:00) 

 Для рейсов, вылетающих по субботам с 

12:00 до 17:00 (17:00) 

 (Для трансферов в нерабочие дни или 
аэропорты, упомянутые 

выше, пожалуйста, прочтите этот PDF-

файл и свяжитесь с нами, чтобы узнать 
цены за пределами трансфертных дней 

или других аэропортов ) 

 

БЕСПЛАТНО (туда и обратно или в одну сторону) 
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