
Академии Sani



Добро пожаловатьв АкадемииSani

Получи впечатления на всю жизнь во время пребывания в Sani Resort

Академии Sani предлагают взрослым и детям восхитительные

приключения и возможность приобрести новые навыки – и все это на

прекрасной территории курорта. Sani Resort – это роскошное место

отдыха, в связи с этим, каждая из Академий находится под

управлением ведущих экспертов в той или иной области при поддержке

опытных тренеров и инструкторов.

Здесь в безопасной окружающей среде наши маленькие гости учатся и

играют с лучшими из лучших, приобретая технические знания и физические

навыки.

НАШИ АКАДЕМИИ:

Академия Большого Тенниса курорта Sani
При сотрудничестве с теннисным центром Рафаэля

Надаль

Футбольная Академия курорта Sani
При поддержке фонда футбольного клуба «Челси»

Академия Парусного Спорта курорта Sani

Академия Дайвинга курорта Sani
Сертификат PADI

Академия Велоспорта курорта Sani
Под эгидой KTM Bike Club

Академия воднолыжного спорта курорта Sani
При сотрудничестве с Британской федерацией 

воднолыжного  спорта и вэйкбординга (BWSW)

НОВИНКА 2020: Академия выживания Беара Гриллса
При сотрудничестве с The Bear Grylls Survivor Acadeny



Карта расположения академий

1.Академия Большого Тенниса

2.Футбольная Академия

3.Академия Парусного Спорта

4.Академия Подводного Плавания

5.Академия Велоспорта

6.Академия Воднолыжного Спорта
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Теннисная Академия Sani
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ТЕННИСНЫМ ЦЕНТРОМ РАФАЭЛЯ НАДАЛЯ

Развлечение и совершенствование навыков для всех возрастов

Большой теннис для поклонников желтого войлочного мяча: курорт

Sani приглашает игроков всех возрастов в новый теннисный центр

Рафаэля Надаля! Это замечательное дополнение к нашему

портфолио спортивных объектов, разработанное легендой тенниса и

победителем турниров Большого шлема, — редкая возможность для

всей семьи отточить свои навыки в теннисе и получить массу

удовольствия. Делаете ли вы первые шаги или уже достигли

определенного уровня, мы гарантируем, что к моменту возвращения

домой вы улучшите свою спортивную форму, мастерство и

здоровье.

Опытные тренеры нашего теннисного центра с абсолютно новым

оснащением используют те же методы обучения, которые позволили

Рафаэлю Надалю стать первой ракеткой мира, — методы,

опробованные и испытанные Академией тенниса Рафаэля Надаля.

Помимо технической и физической подготовки, наша программа

предусматривает развитие личностных и ментальных качеств,

которые требуются, чтобы стать чемпионом.

Индивидуальные программы

Наши персонализированные теннисные программы вносят в ваш

отдых совершенно новый элемент, предоставляя уникальную

возможность тренироваться, играть и получать максимум

удовольствия. Мы будем мотивировать, воспитывать и вдохновлять

каждого игрока, независимо от его возраста и способностей,

оттачивая подачу, удар слева и показывая новые техники. Тех, кто

любит сражаться на корте, в этом сезоне ждут захватывающие

теннисные турниры.

8 грунтовых теннисных кортов

Tennis ClubHouse

Открытая зона отдыха

Период обслуживания: апрель — октябрь

Время работы 08:00—22:00

Бронирование: на стойке регистрации отеля, через  
мобильное приложение или веб-сайт Sani, или по  
электронной почте
rafanadaltenniscenter@saniresort.gr

Новый теннисный центр Рафаэля Надаля на курорте Sani

предлагает всем гостям и посетителям программы любого уровня

по обучению теннису, рассчитанные на различные возрастные

категории. Каждая программа теннисного центра отличается

высоким качеством и учитывает индивидуальные потребности

игроков, а занятия проводят лучшие тренеры, получившие

сертификат Академии Рафаэля Надаля. Эффективная методика

обучения, разработанная в рамках этих программ, адаптирована

к конкретному человеку и направлена на дальнейшее развитие

его сильных сторон при одновременном подтягивании слабых

мест.

mailto:rafanadaltenniscenter@saniresort.gr


Теннисная Академия Sani

Индивидуальные уроки

Если вы ищете интенсивный теннисный опыт, то эта

программа для вас. Это индивидуальная тренировка или

пакет тренировко для небольших групп с тренерами

теннисного центра, которые адаптируют каждую тренировку к

вашим потребностям и уровню игры, чтобы улучшить

результаты.

Продолжительность: каждый день

Количество еженедельных тренировок : 1-10 часов

Расписание: с 7 утра до 9 вечера (1 урок: 1 час)

Цель: развитие сильных сторон при одновременном

подтягивании слабых мест каждого игрока, и в то же 

время  улучшение результатов во всех областях 

программы: теннис и  фитнес-тренировки.

Максимальное количество учеников: 2

Уровень программы: ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ Интенсивность

Стоимость одного урока:
1 ученик в группе / 60€ 120€ 180€ 240€ 300€ 350€ 400€ 
455€

490€ 500€

2 ученика в группе / 90€ 180€ 270€ 350€ 430€ 510€ 

600€  680€ 750€ 800€



Теннисная Академия Sani

TOTAL TENNIS
- Пакет тренировок для взрослых -

Хотите поделиться своим опытом с игроками со всего мира?

На курсе «Total Tennis» вы можете тренироваться в

небольших группах и проводить время на корте. Наши

тренеры Теннисного центра имени Рафаэля Надаля проводят

для всех игроков тест на уровень игры, для того чтобы

правильно сформировать группу в соответствии с уровнем их

способностей. Улучшайте свою игру в теннис и соревнуйтесь

с другими участниками.

Продолжительность : 5 дней

Количество еженедельных тренировок: 10 часов

Расписание: с 7 утра до 9 вечера (1 урок: 1 час)

Цель: улучшить уровень игры в теннис, тренируясь с 

другими  игроками идентичного уровня. Совершенствовать 

свою  технику и соревноваться.

Максимальное количество учеников: 4

Уровень программы: ВЫСОКАЯ Интенсивность

Стоимость: 360€



Теннисная Академия Sani

LEARN TO COMPETE
- Пакет тренировок для взрослых -

Нужно подготовить к соревнованиям? Эта программа групповых

тренировок позволит вам тренироваться с тренерами Теннисного

центра Рафаэля Надаля, используя полную систему упражнений, в

которой создаются реальные тактические ситуации соревнований. Во

время программы вы работаете и улучшаете различные аспекты игры:

удары по мячу от базовой линии, атака, игра под сеткой, первые удары

после подачи и приема. Баллы, полученные после каждого упражнения,

проверяются нашими тренерами индивидуально. В этой полной

программе вы конкретно работаете над технической, тактической и

психологической игрой. Мы сосредоточены на концентрации и

самоконтроле, двух важных аспектах тенниса. Тренеры помогают

поддерживать интенсивные тренировки, всегда уделяя особое внимание

уважению и честной игре.

Продолжительность : 5 дней

Количество еженедельных тренировок: 7,5 часов

Расписание: с 17:30 до 19:00, с понедельника по субботу

Цель: соревноваться на базе разработанной 
Академией  Рафаэля Надаля тренировочной 
программы Movistar.

Максимальное количество учеников: 3

Уровень программы: СРЕДНЯЯ Интенсивность

Стоимость:250€



Теннисная Академия Sani

CARDIO TENNIS
- Пакет тренировок для взрослых-

Повышайте уровень физической подготовки, занимаясь любимым

видом спорта. Совместите тренировки на теннисном корте с

упражнениями для сердечно-сосудистой системы, которые  

помогут улучшить вашу физическую форму и увеличить

производительность. “Cardio Tennis” - это увлекательное групповое

занятие для всех, кто хочет улучшить свою физическую форму,

работая над техническими и тактическими аспектами игры. Наши

тренеры адаптируют класс к ритму группы и их теннисному

уровню для достижениянаилучших результатов.

Duration: Weekly (Monday – Saturday)

Количество еженедельных тренировок: от 1 до 6 часов

Расписание : с 7 утра до 8 утра

Цель: улучшить свой уровень физической подготовки с 

помощью  функциональных упражнений, пока вы 

тренируетесь, и  приобретайте новые навыки игры в 

теннис.

Максимальное количество учеников: 8

Уровень программы: ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ Интенсивность

Стоимость: 140€



Теннисная Академия Sani

TOTAL TEN NIS
- Пакет тренировокдлядетей-

Хотите поделиться своим опытом с игроками со всего мира? В Total

Tennis вы тренируетесь в небольших группах и делитесь яркими

моментами на кортt. Тренеры нашего теннисного центра имени

Рафаэля Надаля тестируют всех игроков в начале программы,

чтобы назначить им тренировочную группу в соответствии с их

уровнем игры. Совершенствуйте свою игру в теннис, наслаждаясь

групповыми тренировками и соревнуясь с другими участниками.

Эта высокоинтенсивная еженедельная тренировочная программа

предназначена для игроков в возрасте от 8 до 18 лет, которые

играют регулярно (2–3 раза в неделю).

Продолжительность : 5 дней

Количество еженедельных тренировок: 2 часа в день

Расписание: для детей 5-7 лет, с 10 утра до 12

для детей 8-12 лет, с 8 до 10 утра

для подростков 13-18 лет, с 10 утра до 12

Цель: развитие сильных сторон игрока при одновременном

подтягивании слабых мест.

Максимальное количество учеников: 4

Уровень программы: ВЫСОКАЯ Интенсивность

Стоимость: 360€



Теннисная Академия Sani

LEARN TO COMPETE
- Пакет тренировок для детей -

Нужно подготовиться к соревнованиям? Эта программа группового тенниса

позволяет вам тренироваться с тренерами Теннисного центра Рафаэля

Надаля, используя полную систему упражнений, в которой создаются

реальные тактические ситуации соревнований. Во время программы вы

работаете и улучшаете различные аспекты игры: удары по мячу от базовой

линии, атака, игра под сеткой, первые удары после подачи и приема. Баллы,

полученные после каждого упражнения, проверяются нашими тренерами

индивидуально. В этой полной программе игроки работают конкретно над

своей технической, тактической и психологической игрой. Мы ориентируемся

на концентрацию и самоконтроль, важные аспекты в теннисе. Тренеры

помогают поддерживать интенсивные тренировки, всегда уделяя особое

внимание уважению к другим игрокам и честной игре. Вы готовы к

соревнованиям?

Продолжительность : 5 дней

Количество еженедельных тренировок: 7,5 часов

Расписание: с 17:30 до 19:00

Цель: соревноваться на базе разработанной Академией  

Рафаэля Надаля тренировочной программы Movistar.

Максимальное количество учеников: 3

Уровень программы: СРЕДНЯЯ Интенсивность

Стоимость: 250€



Футбольная Академия
При поддержке Фонда Футбольного Клуба «Челси»

На курорте Sani действует Футбольная Академия, созданная в

сотрудничестве с чемпионами Премьер-лиги 2017 года и одним

из ведущих футбольных клубов мира – ФК «Челси». Любителей

футбола ждет особое удовольствие: тренерские программы от

ФК «Челси» мотивируют, вдохновляют и обучают! Это

действительно уникальная программа занятий на футбольном

поле, соответствующем стандартам качества УЕФА, и с самым

современным клубным домом.

Тренировки проводятся 5 дней в неделю и под присмотром

опытных квалифицированных тренеров обещают много

активных развлечений для детей любого уровня подготовки.

Тренеры мотивируют, обучают и вдохновляют детей, чтобы они

смогли отточить свои навыки – от ведения игры до забивания

голов. Также организуются игры и на поле для мини-футбола.

Еще одна потрясающая возможность приобрести новые навыки

и сделать свой отдых в Sani еще более ценным – это найти

новых друзей и научиться работать в команде.

• В стоимость входит приветственный комплект «Челси» 

от  Nike, включающий рюкзак, именную футболку, 

шорты,  гольфы и наколенники.

• Футбольное поле, утвержденное УЕФА

• Футбольный клуб

Часы работы: 09:30 – 19:30

Время занятий: 09:30 – 11:30 и 17:00 – 19:00

Возрастные группы: 4-6 лет, 7-9 лет, 10-12 лет, 13-16 лет

Соотношение тренеров и детей: 2:12

Бронирования: через официальный сайт курорта Sani, Мобильное  
приложение или на рецепции отеля.

* Наличие свободных мест в Футбольной Академии «Челси» 

ограничено. Мы настоятельно рекомендуем бронировать заранее 

во избежание разочарований.



ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ

1 день - 95€

2 дня - 175€

3 дня - 210€  

4 дня - 225€

5 дней - 240€

ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ

6 дней - 290€

7 дней – 330€

8 дней – 380€

9 дней – 400€

10 дней – 420€

* 10% - дополнительная скидка для двух и более детей

одной семьи

Стоимость на ребенка



Академия выживания Bear 

Grylls

В сотрудничестве  с BearGrylls SurvivalAcademy

Это исключительная возможность приобрести

высококлассные навыки выживания среди уникального

природного окружения курорта Sani. Под руководством

тщательно подобранной команды инструкторов Bear Grylls вы

будете строить укрытия, разводить костры, учиться

ориентироваться на местности и призывать на помощь. Эта

экспедиция — отличный способ содержательно и активно

провести время с семьей. Такое приключение вы не забудете

никогда. Научитесь ориентироваться по звездам во время

прогулки по лесу в ночное время, а потом вернитесь в лагерь,

чтобы полакомиться свежей рыбой на ужин и пожарить

маршмеллоу на костре.

Выясните, чего вы на самом деле стоите!



Bear Grylls Survival Academy

FAMI LY COURSE

КУРСЫ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Отправляйтесь всей семьей в путешествие на выживание, и в

этой экспедиции у вас есть все шансы освоить навыки

ориентирования, выслеживания и преследования, а также

научиться делать копья. Это исключительная возможность

укрепить семейные узы. Разведите костер, постройте

спасательный плот и попробуйте самостоятельно добыть еду.

Размеченная тропа через лес и кустарник приведет вас в лагерь

выживания Bear Grylls. Наконец-то вы сможете построить для

себя укрытие, развести костер и устроиться на ночлег.

Возраст:6+

Часы работы:09:00–13:00

Стоимость:40€ за человека в день (10%скидка для семьи 4+)

Количество человек:16 участников, 2 инструктора.



Bear Grylls Survival Academy

TEEN COURSE

КУРСЫ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

Инструктора поведут подростков через лес и кустарники в

различные лагерные стоянки, где ребята научатся приемам

выживания, постройки жилья и поиска пищи в условиях дикой

природы. Участники буду делать копья и строить для себя

спасательные плоты.

Возраст:13–17

Часы работы:18:00–20:00

Стоимость:40€ за человека в день (10%скидка заполный 6-

ти дневный курс)

Максимальное количество человек: 16 участников,

инструктора



Академия парусного спорта Sani

Для детей, подростков и взрослых

Курорт Sani стремится привлечь к парусному спорту внимание детей,
причем из числа как гостей курорта, так и местных жителей. 
Обучение в яхт-школе предназначено для детей старше 8-ми лет и 
взрослых. Занятия в академии призваны познакомить детей и
подростков с основами парусного спорта, а также освещают
теоретические и практические моменты яхтинга.
Программа обучения проходят как на суше, так и в море, а на регату в 
качестве зрителей приглашаются родители.

Яхт-школа активно способствует вовлечению в свою
деятельность местных детей: одно место на недельном курсе
предоставляется для них курортом Sani бесплатно.

Выдается свидетельство о прохождении курса

С Мая по Октябрь



Академия воднолыжного спорта
При сотрудничестве с Британской федерацией воднолыжного 
спорта и вэйкбординга (BWSW)

Академия воднолыжного спорта курорта Sani ориентирована на
предоставлении высококачественных услуг и обучения для
гостей любого возраста. Сертифицированная Британской
федерацией воднолыжного спорта и вэйкбординга, Академия
Sani предлагает уроки катания на водных лыжах, вейкбординга
и нибординга, как для новичков, так и для более опытных
спортсменов. Гости, по желанию, могут выбрать уроки с
почасовой оплатой, программу на весь день или недельный
курс обучения. Занятия могут быть как индивидуальные, так и
групповые под руководством профессионалов. В веселой и
непринужденной обстановке мы обучим и тех, кто ни разу не
стоял на воде, и тех, кто хочет усовершенствовать свои навыки.
Используя последние технологии и методики обучения,
Академия воднолыжного спорта Sani Resort поможет быстро и
незаметно достичь Вам своих целей.

CUTTING EDGE – BRONZE AWARD

Краткий инструктаж по технике безопасности и урок на земле 

Старт из воды с помощью инструктора

Самостоятельный старт из воды 

Боковое скольжение между волнами, созданными катером

Совершение поворота

Пересечение обеих волн



Академия воднолыжного спорта

CUTTING EDGE – SI LVER AWARD

ПЕРВЫЙ ЭТАП:Требуется минимум 3 урока

Пересечение волны 4 раза за один проход

Изучение сигналов рук и терминологии

Касание края волны одной рукой 

Серфинг вниз и вверх по волне

Пересечение волны 6 раз за 25 секунд

ВТОРОЙ ЭТАП:Требуется минимум 3-5 уроков

Поднять каждую лыжу на 10 секунд и продолжать движение

Скинуть одну лыжу и продолжить езду или выполнить старт из воды

на одной лыже при помощи инструктора

Выполнить два разворота подряд

Пересечение волны 4 раза за один проход

Езда в течение 20 секунд с правильным положением тела

Серфинг вниз и вверх по волне

Совершение старта из воды

ТРЕТИЙ ЭТАП: Требуется минимум 3 урока

Выполнение 3 из 4-х самостоятельных старта из воды

Выполнение 6 узких пересечений волны за 20 секунд

Выполнение 6 длинных ровных поворота в правильной позиции 

Выполнение 6 широких пересечений волны за 30 секунд

Подрезка Heelside (на заднем канте)

Подрезка Toeside (на переднем канте)

Вращение 50/50

CUTTING EDGE – BRONZE AWARD

ПЕРВЫЙ ЭТАП: Требуется минимум 3 урока

Heelside progressive edge with pop

Heelside grabs front and back hand

ВТОРОЙ ЭТАП: Требуется минимум 3-5 уроков

Backside boardslide 90out

Backside 50/50, frontside 360 along the rail

Backside 50/50, backside 360 along the rail

Switch backside 50/50

Frontside 50/50 or lipslide

ТРЕТИЙ ЭТАП: Требуется минимум 3 урока

Heelside frontside180

Toeside frontside180

Heelside half cab 180

Heelside frontside180



Академия Подводного

Плавания Sani
Имеет сертификат PADI

Академия дайвинга на курорте Sani предлагает обучение по 

всемирно признанной системе PADI и погружения с аквалангом 

для желающих любого уровня подготовки.

Неважно, новичок вы или опытный дайвер, — у академии 

дайвинга расположенной на пляже Sani Beach найдется, что 

предложить вам. Благодаря профессиональному

оборудованию и сертифицированным PADI инструкторам у

вас есть доступ к различным подводным экскурсиям,

включая осмотр затонувших кораблей.

Наша академия одобрена PADI как дайв-центр уровня 5 Star IDC

Gold Palm Resort и действует при поддержке DAN (Dive Alert 

Network) EUROPE. Мы используем только международно 

признанные программы и методы, соответствующие стандартам

PADI. В ассортимент наших курсов входят вводные уроки,

занятия для детей и уроки для продвинутых (дип-, мултилевел-, 

рэк- и найт-дайвинг).

Часы работы: с 09:00 до 18:00

Стоимость: по поводу деталей связывайтесь с Sea World

Расположение: Sani Beach, Sani Club, Porto Sani, Sani Asterias, 
Sani Dunes

Контакт: +30 23740 31745, seaworld@seaworld.gr

mailto:seaworld@seaworld.gr


Академия велоспорта Sani
Академия Велоспорта курорта Sani предлагает для всей семьи

велотуры, организованные уроки и занятия на

профессиональных велосипедах марки KTM под

руководством сертифицированных инструкторов. Уникальные

впечатления подарит езда на велосипеде с элементами

экскурсии, катание на памп-треках или, например, взятая на

прокат Go- Pro камера для памятных фото вашей поездки.

Sani – это идеальное место для велопрогулок; кататься на

велосипедах могут гости любого возраста.



Академия велоспорта Sani
ВЕЛОТУР ДЛЯ ДЕТЕЙ

Маленькие велолюбители, стартуя от Академии велоспорта, проедут 

2,5 км через лес Мезониси, любуясь местными ландшафтом и 

природой. Всем детям подарят термокружку Sani Biking Academy.

Расписание: Понедельник и Среда, 10:00- 11:00 ( 8 - 13 лет)

Соотношение инструктора и детей: 1:8

Общее расстояние: 5 км

Стоимость: 10€ за участника. 

Требуется предварительное бронирование.

ВЕЛОТУР ПО ГОРАМ

Гости, стартуя от Академии велоспорта, проедут 5 км до озера 

Герани,  расположенное в районе водно-болотных угодий Sani, и 

смогут  насладиться захватывающими дух пейзажами.

Расписание: Вторник, 17:00- 18:00 ( старше 12 лет)

Соотношение инструктора и гостей: 1:8

Общее расстояние:10 км

Стоимость: 10€ за участника

Требуется предварительное бронирование.



Академия велоспорта Sani

ТУР ПО ГОРАМ НА ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДАХ

Гости, стартуя от Академии Велоспорта, проедут 10 км до Неа

Потидеа по  лестной тропе, посмотрят поселок и посетят 

местную церковь.

Расписание: Пятница, 10:00- 12:00, для гостей старше 12 лет

Соотношение инструктора и гостей: 1:8

Общее расстояние:20 км

Стоимость: 20€ за участника. 

Требуется предварительное бронирование.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Гости любого возраста могут научиться держать равновесие и 

ездить на велосипеде, преимущественно по дороге от Академии 

велоспорта  до Театра под открытым небом.

Расписание: Ежедневно, 09:00- 19:00

Соотношение инструктора и гостей: 1:1

Стоимость: 50€ за участника в час (10% скидка за 5 уроков). 

Требуется  предварительное бронирование.



Академия велоспорта Sani

ВЕЛОТРЕК(бесплатно)

Велотрек в Sani Resort – это идеальное место для 

велопрогулок, начиная от малышей и заканчивая 

профессиональными велосипедистами. Эта трасса  вдохновит 

на активный образ жизни на свежем воздухе каждого гостя.

Часы работы: Понедельник-Суббота

Сессия для новичков: 09:00-13:00 (подходит для гостей 

старше 3 лет)

Сессия для профессионалов: 16:00- 19:00 (для гостей старше 

16 лет)  

Продолжительность: Сессия длится 30 минут

Максимальное количество  участников – 10 человек

Требуется предварительное бронирование.

Расположение: За Футбольной Академией Челси

Место встречи: Академия Велоспорта Sani


