
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miraggio 
Thermal Spa Resort 

 

TENNIS IN MIRAGGIO 



Rates on the above are subject to change. All prices are in Euro and are inclusive of applicable taxes 
 

 
 

 

СЫГРАЙТЕ В ПЕРВОКЛАССНЫЙ ТЕННИС 
 
Являетесь ли вы энтузиастом или новичком в этом спорте, вы всегда можете 

проверить свои навыки в теннисе в превосходном спортивном комплексе 

Miraggio Thermal Spa Resort. Наслаждайтесь спортивными играми или уроками 

тенниса с тренером, имеющим широкое признание; Мяч на вашей территории! 
 

 

Цены & Информация по теннису 
 
Являетесь ли вы любителем тенниса или новичком, вы всегда можете 

насладиться игрой на одном из наших кортов и поддерживать себя в форме. Наш 

профессиональный тренер по теннису, г-н Джордж Папазафиропулос, даст вам 

все подсказки, необходимые для раскрытия  вашего полного потенциала. 
Улучшайте свою игру на наших открытых теннисных кортах и все это  под 

великолепным греческим небом! 
 
Предоставляются обучающие уроки. Для большей информации и резервации, 
пожалуйста, свяжитесь с  Guest Relations Desk по guest@miraggio.gr. 
 

ОПЛАТА КОРТОВ 
 
Корт с твердым покрытием (хард): Бесплатно 
Грунтовый корт: 10€ за час/на номер 
Корт с прожекторным освещением: +20€ за час  
 

 
ОБУЧЕНИЕ 
 
Частные уроки:  60€/час на чел. (33% скидка от общей суммы в 90€)  
 

КОМПЛЕМЕНТАРИЙ 
Теннисные мячики и ракетки предоставляются бесплатно. 
 

БРОНИРОВАНИЕ КОРТА И УРОКОВ 
Для вашего же удобства, пожалуйста, свяжитесь с  Guest Relations Desk по 
guest@miraggio.gr, и подайте вашу заявку вовремя!  
  
 

Програма по теннисному обучению & услуги 
Узнайте о  «MY TENNIS TIME ACADEMY» 

«MY TENNIS TIME ACADEMY» предлагает широкий спектр программ, 

адаптированных под ваши уровень и потребности, предоставляемые самым 
талантливым и опытным тренером. 

Программы «MY TENNIS TIME ACADEMY»  включают маленькие группы или 
индивидуальные занятия, VIP и ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ программы, плюс 

высокоэффективных  ATP/WTA игроков турниров,которые выступают в качестве 

тренеров клиентов – спарринг-партнеров. 
 

 
ИНТЕГРИРОВАНИЕ ТЕННИСНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 
Все наши программы включают в себя обучение, тренинг и веселые игры / 

турниры 
 

• Junior Tennis для детей - (Красный-Оранжевый-Зеленый Уровни) 
• Теннис для Взрослых  

o ЛБВ 5 - Легко. Быстро. Весело. 5 - Часовой Метод для 

начинающих взрослых 
o Средний уровень 

▪ Начинаете ралли 
▪ Начинаете игры при помощи подачи 

o Продвинутый уровень 



Rates on the above are subject to change. All prices are in Euro and are inclusive of applicable taxes 
 

o Играете игры при помощи подачи, отбивание мяча, воллей, 
оверхенд, lobs (удары снизу) 

• Начнете включать крученные мячи, возможность анализировать стиль 

опонента и использовать разные модели игры  
• Performance Player Programs – Доведите ваш удар до мастерства! 

o Подача (flat, kick, spin) 
o Топ-спин 
o Слайс 
o Воллей, Семи-Воллей 
o Отбивание мяча  
o Дроп шот 
o Оверхенд смэш 
o Lob (слайс, топ-спин) 

• High Performance Player Programs – Улушите свой рейтинг! 
o Продвинутая работа ногами 
o Дыхание – Релаксакция 
o Планнирование (тактика, стратегия) 
o Интеллектуальная игра 

 

 
VIP Tennis Programs - Первоклассное обслуживание для 

требовательных гостей! 
Индивидуальные программы, управляемые вашей личной командой наших 

лучших экспертов! 
 

• VIP - Индивидуальная программа, выполняемая одновременно 

тренером и спарринг-партнером, включает: 
o Тренера (на выбор: Главный Тренер Miraggio /Опытный Тренер) 
o Спарринг-партнера (на выбор: игрок с рейтингом 16-30 в  

Греческом чемпионате/ игрок с рейтингом 6-15 в  Греческом 

чемпионате) 
o Приветственное собрание 
o Экспертная оценка 
o Видео анализ 
o Сложные матчи 
o Показ теннисных матчей 
o Индивидуальный треннинг 

o Прощальный прием 
o Дополнительные услуги: 

▪ Йога для тенниса 
▪ Консультация по питанию и  приготовление 

специальных блюд 
▪ Переводчик 
▪ Команда сопровождения (охрана) 

• Минимальная продолжительность программы одна неделя (7 дней), за 
5 дней при предварительном уведомлении 

 
 

• EXCLUSIVE – Индивидуально разработанный и контролируемый 

директорами программы «Academy», одновременно проводимый как 

главным тренером, так и высококлассным спарринг-партнером, 
включает: 

o Контролирование всего процесса Директором «MY TENNIS TIME 
ΑCADEMY»  

o Главный Тренер Miraggio  
o Спарринг-партнер (на выбор*: топ в рейтинге 2- 5 в Греческом 

чемпионате /ATP-WTA игрок/Вице-чемпион Греции/Чемпион 

Греции) 
o Приветственное собрание /презентация персоналла Academy и методик. 
o Экспертная оценка 
o Видео анализ 
o Сложные матчи 
o Показ теннисных матчей 
o Индивидуальный треннинг 
o Йога для тенниса 
o Консультация по питанию и  приготовление специальных блюд 
o Программа массажа 
o Прощальный прием 
o Хостесс для выполнения вашей ежедневной программы и 

синхронизации вашей личной команды (тренера, спарринг-партнера, 
видеоанализатора, персонального тренера, инструктора по йоге, 

массажиста, диетолога) 
o Дополнительные услуги:  

▪ Переводчик 
▪ Команда сопровождения (охрана) 

 
• Минимальная продолжительность программы одна неделя (7 дней), за 

8 дней при предварительном уведомлении, в зависимости от наличия. 



Rates on the above are subject to change. All prices are in Euro and are inclusive of applicable taxes 
 

• EXCLUSIVE Tennis Programs включает в себя неограниченное 
ежедневное использование всеми предлагаемыми нами услугами.  

 
 
 
 

КОНТАКТЫ 
 

По всем вопросам к или бронирования, пожалуйста, звоните по 
внутреннему номеру: 262 

guest@miraggio.gr 
 

Канистро, Палиури Халкидики 630 85 Грецияια  
 

T. (+30) 2374 440000 
www.miraggio.gr 

 

mailto:guest@miraggio.gr
http://www.miraggio.gr/
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