
МЫ ДЕЛАЕМ ЧЕМПИОНОВ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

FAB MASTER CLASSES
Презентация Футбольной Академии



FAB Master Classes была создана с целью предложить молодым игрокам со всего мира
секреты испанского футбола.

Наша цель - научная оптимизация производительности с помощью новых методологий и
технологических достижений. Использование новых инструментов, методов и

технологий последнего поколения.

М Ы  Д Е Л А Е М  Ч Е М П И О Н О В  З А В Т Р А Ш Н Е Г О  Д Н Я



Мы регулярно работаем над тем, чтобы
изменить современный футбол с

помощью новой уникальной программы.
 Думать перед каждым движением - наша

цель! Быть на шаг впереди оппонента -
единственный путь к успеху.

МЕТОДОЛОГИЯ
Мастер классы FAB используют

методологию, основанную на технике,
тактике и интеллекте каждого игрока!

Все наши упражнения основаны на игре с
мячом!
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УДОБСТВА

Наши квартиры
полностью

оборудованы кухней,
каждый студент 

 проживает в отдельной
комнате с ванной

комнатой, LED-
телевизором, WIFI и

террасой.
На территории есть все
услуги, которые нужны
нашим спортсменам,
такие как ресторан,

фитнес, SPA и классы
для учебы.



СПОРТ
КОМЛЕКС

Мы используем 11
футбольных полей (7

искусственных, 2
гибридных и 2 с

натуральным
газоном), большие

раздевалки,
оборудованные

кондиционерами,
учебные классы для

курса тренеров.



РАСПОЛОЖЕНИЕ
Мы находимся в Салоу, городе,

который считается столицей
Коста-Дорады.

Наш комплекс расположен
стратегически  и легко доступен 

 множественными путями: 
96 км от храма Святого Семейства

и Барселоны
10 км от Реуса и его аэропорта

Прямой доступ к автомагистралям
AP-7 и A-7

Салоу является основным
направлением для многих туристов

со всего мира. С широким
спектром развлекательных

мероприятий, таких как
Средиземное море, парк Порт

Авентура и т. Д.



УСЛУГИ
Полный пансион в нашем ресторане (завтрак, обед и ужин)
Трансферы (аэропорт, школа, тренировки и все наши мероприятия с личным водителем)
Футбольные тренировки (ежедневные занятия)                                                                                                                                            
Тренировки FAB, профилактика травм и технические тренировки с нашими тренерами и физиотерапевтами.                 
Участие в 30 матчах                                                                                                                                                                          Участие
в 2 международных турнирах, организованных в Испании                                                                                                                         
5 профессиональных игр с ТОП клубами Испании.                 
Частное медицинское страхование с первого дня в Испании
Полная форма Nike FAB Master Classes 
Ежедневная прачечная
Академическое образование включены курсы испанского языка.                                                                                                           
Предоставляем все документы для открытия визы  
                                                                                                                                                                                                                      
 Вариани A > все услуги плюс EIC International School of Camp                                                                                                                    
Вариант Б > все услуши плюс  Курсы Тренера по Футболу        
                                                                                                                                                                                                                                   
Досуг: Посещение FC Barcelona( гардеробная, музей и стадион) Тур по городу Барселона, Порт Авентура Парк, посещение
Estadio de la Ceramica, etc.



ПИТАНИЕ
Специальная диета
Наши студенты могут выбрать из широкого
спектра здоровой и сбалансированной еды в
нашем буфете Все включено. Все что для
повышения производительности.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Наши студенты будут находиться под присмотром взрослого,
который говорит на вашем родном языке, чтобы обеспечить
помощь и личную поддержку.
На территории круглосуточно работает служба безопасности,
которая контролирует вход и выход с территории

ЕЖЕДНЕВНЫЕ УБОРКИ

Члены академии имеют ежедневную уборку
номеров и ежедневную стирку.

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ТРАНСФЕРЫ
Академия имеет свой собственный полностью
оборудованный автомобиль со всесторонней
страховкой, которая позволяет переводить
студентов в течение дня.

МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА
У студентов будет частная медицинская страховка с
доступом ко всем специальностям и госпитализации.
Все студенты с этой страховкой будут подвергнуты
высокопроизводительному тесту, когда они прибудут,
чтобы проверить состояние  их здоровья.

ФОРМА
По прибытии мы даем им официальную форму 
 Nike  FAB Master Classes
> Куртки
> Одежда для тренировок
> Официальная форма для Матчей 



МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА DEL CAMP
Международная школа дель Камп - Салоу -
инновационная академия, они встречают
студентов с образовательной моделью,
разработанной для развития в соответствии с
новыми и постоянно меняющимися
требованиями

> Поощряет целостное развитие студентов
 
> Английский, каталанский и испанский языки
являются основными языками школы.
 
> Сочетает лучшие образовательные традиции
с выдающимися международными моделями.
 
> Способствует экономическому, социальному
и культурному развитию региона.



Если ученики младше 16 лет, они могут быть зачислены на соответствующий уровень и возраст в EIC International School del Camp.
Дополнительная цена: 1500 евро в год (зачисление в школу) и 6450 евро в год. В общей сложности ученик заплатит за школу 7950 евро.
 
* Школьные учебники и школьные принадлежности не включены в цену. Доступно для детей с возрастом от 14 до 16 лет.

Если ученики старше 16 лет, они могут быть зачислены в Старшие классы (Международный бакалавриат) или в EIC International School del Camp.
Дополнительная цена: 1500 € в год (зачисление в школу) и 7772 € в год в общей сложности 9220 €
Если студент выберет вариант международного бакалавриата (IB) со степенью IB, будет взиматься 500 евро в год.
В общей сложности студент заплатит за международную школу: 1500 € (зачисление в школу) + 7772 € (учебный год) + 500 € (исправление
экзамена) в общей сложности 9720 €
* Школьные учебники и школьные принадлежности не включены в цену. Доступно с 16 до 19 лет.

Если студенты старше 16 лет, они могут пройти курс обучению Тренера у нас. (5 дней в неделю курс испанского языка + курс футбольного
тренера.)
Дополнительная цена: 3500 € в год (курс тренера не совместим со школой!) Доступно с 16 до 22 лет.



Цены Академии
ПОЛНЫЙ КУРС

ФУТБОЛА +

КУРС ТРЕНЕРА

43498 €
( НДС Включен)

ПОЛНЫЙ КУРС
ФУТБОЛА +

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ШКОЛА МЛАДШЕ

16 ЛЕТ

ПОЛНЫЙ КУРС
ФУТБОЛА

39998 €
 

 ( НДС Включен) 

ПОЛНЫЙ КУРС
ФУТБОЛА

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ШКОЛА СТАРШЕ 

16 ЛЕТ

47948 € 

( НДС Включен)

49718 €
( НДС Включен)

Учебный год с 15
сентября по 15 июня

Резерв 50% 
(должен быть оплачен до конца

Июня)
15го Сентября 25%
15го Января 25%  

Игроки за пределами
Европейского Союза должны

произвести полную оплату при
подписании контракта.

МЕТОД ОПЛАТЫ*МЕТОД ОПЛАТЫ* МЕТОД ОПЛАТЫ*МЕТОД ОПЛАТЫ*

Учебный год с 15
сентября по 15 июня

Учебный год с 15
сентября по 15 июня

Учебный год с 15
сентября по 15 июня

* Все платежи должны быть сделаны ТОЛЬКО на счет нашей компании. Никто из наших партнеров
не имеет права принимать оплату за обучение в нашей Академии

Резерв 50% 
(должен быть оплачен до конца

Июня)
15го Сентября 25%
15го Января 25%  

Игроки за пределами
Европейского Союза должны

произвести полную оплату при
подписании контракта.

Резерв 50% 
(должен быть оплачен до конца

Июня)
15го Сентября 25%
15го Января 25%  

Игроки за пределами
Европейского Союза должны

произвести полную оплату при
подписании контракта.

Резерв 50% 
(должен быть оплачен до конца

Июня)
15го Сентября 25%
15го Января 25%  

Игроки за пределами
Европейского Союза должны

произвести полную оплату при
подписании контракта.


