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КАКОВА ЦЕЛЬ АКАДЕМИИ?
Технические Dribling академия SL это испанская компания, занимающаяся высокопроизводительной работы
в футболе. Академия учит своих игроков с инновационный метод обучения.
С 2007 года предлагает групп игроков и команд возможность проживать в Испании. В периоды от двух
недель до полного сезона Академия готовит революционный метод , с помощью которого техническая
подготовка , приобретенное в соответствии с конкурентоспособным уровнем футбола сегодня .
Dribling академия имеет лучший испанский профессиональный футбол, методология высокой
производительности и есть великолепные условия . Игрок имеет в своем распоряжении все средства, чтобы
жить и тренироваться в условиях элитарности и усваивать технические концепции испанского футбола ,
которые оцениваются во всем мире.
Для этого , Академия предоставляет a игрокам жительство, транспорт , средства, персонал ( тренеры , врачи,
переводчики ...) , медицинскую страховку и все необходимое для длительного проживания с
профессиональной технической работы . Таким образомразвлекательные, образовательные и оставаться
конкурентоспособными в пионер в достижении футбольный успех достигается .
КАКИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ?
Dribling академия состоит из следующих должностных лиц:
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Эти специалисты отвечают занимается повседневной игроков технических учебных. Кроме того, они
управлять и координировать все мероприятия, разработанные компанией (Campus модернизации,
турниров, обучение и т.д...).
В дополнение к этим профессионалам, с другой стороны, Академия имеет лучшие профессиональные
тренеры в спортивной арены, которые относятся к 1-й дивизион клубов (Реал, Барселона ...). К ним
относятся:
Francisco Lobato
Обучение: Национальный тренер
Опыт: тренер Infantil Atlético de Madrid
Federico Bahón
Обучение: Национальный тренер
Опыт: тренер Alevín A Atlético de Madrid
Andrés Muñoz
Обучение: Тренер вратарей
Опыт: вратарь Atlético de Madrid 2ª División B
Ignacio Mateo
Обучение: Национальный тренер
Опыт: тренер Cadete A Rayo Vallecano
Jesús Nova
Обучение: Национальный тренер
Опыт: тренер Alevín B Atlético de Madrid.
José Alfredo Fernández
Обучение: Национальный тренер
Опыт: тренер Juvenil C Real Madrid C.F
Javier Castilla
Обучение: Национальный тренер
Опыт: Второй тренер Juvenil C Real Madrid C.F
Daniel Poyatos
Обучение: Национальный тренер
Опыт: тренер Juvenil A R.C.D. Espanyol

Andoni Bombín
Обучение: Национальный тренер
Опыт: тренер Athletic Club de Bilbao
César Camaño
Обучение: Национальный тренер
Experiencia: Entrenador de Porteros R.C.D. de La
Coruña
Roberto Rodríguez
Обучение: Национальный тренер
Опыт: тренер Juvenil A Getafe C.F.
Pedro Sánchez
Обучение: Национальный тренер
Опыт: тренер Cadete A Real Madrid C.F.
Carles Martínez
Обучение: Национальный тренер
Опыт: тренер Alevín A R.C.D. Espanyol
Rubén Cabrera
Обучение: Национальный тренер
Опыт: тренер Prebenjamín Atlético de Madrid
Samuel Gallego
Обучение: Национальный тренер
Опыт: тренер Prebenjamín Atlético de Madrid

Они представляют собой разнородную группу профессионалов, национальные тренеры, вратарей тренеров,
инструкторов и профессионального спорта коучинг.
Благодаря этому, работающих в четырех уровней производительности (технической, тактической,
физической и психологической), чтобы максимально качественные условия игрока, используя сложные
системы подготовки конкурса.
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РАБОТА МЕТОДОЛОГИЯ
Как только группа подходит к Академии в Испании , и установили определенный период времени ,
планирование предложение соответствует потребностям группы и принимает во внимание их возраст и
конкурентоспособный уровень .
Прежде чем определить объем работы, ,этап сезона , в котором группа является (предсезонного, зимний
отдых...), а также ценим характеристики и особенности группы и продолжительности пребывания , чтобы
определить нагрузку динамическое обучение и товарищеские матчи .
Обучение происходит в наших ведущих спортивных объектов в утренних и дневных сессий. Среди
технической подготовки в сессиях восстановления бассейн, рабочих заседаний -мышечных и отдыха выбран
группы между досуга, занятий перемежаются .
Средства принадлежат частным фитнес-центр, без общественного доступа , так что сеансы проводились в
атмосфере спокойствия и концентрации.
Все тренинги проводятся квалифицированными тренерами ведущих клубов Испании , и минимум 10
еженедельных сессий , следуя методу обеспечивает DRIBLING .
Товарищеские матчи проводятся против лучших команд в Испании ( Real Madrid CF , Атлетико САД ...).
Группа одетых в полном объеме оборудования Adidas, который видел в Академию .
Технические отчеты по каждому игроку , доклады руководителя проекта и тренеров сделаны . Первый из
этих докладов является середина пребывания . Адаптация к испанским методов обучения игрок получает .
Второй технический отчет производится при выезде , а также оценивает успехи в учебе каждого игрока .
В конце курса каждый игрок получает диплом технического обучения , который определяет , что игрок
превысил критерии и способ динамика DRIBLING ИСПАНИЯ .
С точки зрения сосуществования группа будет размещаться в великолепный отель рядом спортивных
сооружений в городском центре, который отвечает всем потребностям и услуги, которые могут дойти до
торговых центров и развлечений путешествовать пешком. Кроме того, игроки будут иметь во время всего
пребывания:









Тренер для всех своих поездок.
Переводчики, которые непрерывно сопровождать их на спортивных, образовательных и культурных
мероприятий.
Индивидуального медицинского страхования, который гарантирует игроку лучших медицинских
ресурсов в случае, если вы в них нуждается во время их пребывания.
Служба безопасности.
Питание на пенсионные службы полный Эксклюзив для группы (диеты сбалансированным и
адаптированы к потребностям).
Guardian постоянно с игрока.
Директор Академии в вашем распоряжении.
Etc.
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ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ВРЕМЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Понедельник
8:00-8:30
8:30-9:00
9:00-9:30
9:30-10:00
10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-12:30
12:30-13:00
13:00-13:30
13:30-14:00
14:00-14:30
14:30-15:00
15:00-15:30
15:30-16:00
16:00-16:30
16:30-17:00
17:00-17:30
17:30-18:00
18:00-18:30
18:30-19:00
19:00-19:30
19:30-20:00
20:00-20:30
20:30-21:00
21:00-21:30
21:30-22:00
22:00-22:30

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

ЗАВТРАК
ЗАВТРАК
ОБУЧЕНИЕ

ОБУЧЕНИЕ

ОБУЧЕНИЕ

ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ

ОБУЧЕНИЕ

БАССЕЙН

ОБУЧЕНИЕ

БАССЕЙН

ПИТАНИЕ
ФУТБОЛЬНЫЙ
МАТЧ
ВИЗИТ
РУКОВОДСТВУЯСЬ
ОБУЧЕНИЕ

ОБУЧЕНИЕ

ОБУЧЕНИЕ

ОБУЧЕНИЕ
СВОБОДНОЕ
ВРЕМЯ / ДОСУГ

СВОБОДНОЕ
ВРЕМЯ / ДОСУГ

УЗНАТЬ
ИСПАНСКИЙ

СВОБОДНОЕ
ВРЕМЯ / ДОСУГ

УЗНАТЬ
ИСПАНСКИЙ

ВЫХОДЫ
ДЛЯ ОТДЫХА
УЖИН

УЖИН

o

ОБУЧЕНИЕ: Минимум 10 еженедельных сессий технической работы. В эти упражнения предназначены для
последовательной дриблинг метод проходят в:
o Техническая аналитическая работа.
o Комплексной технической работы.
o Техника интегрирована с игровых систем.
o Тактической подготовки и матчи исправление ошибок.
o Совершенствование технического жестов.
o Etc.

o

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ /ДОСУГ: Каждая группа может дизайн вашего пребывания, выбрав серию спортивных
мероприятий в практике в технической подготовки в периоды футбол бесплатно. Монитор, что поручить
группе можно зарегистрировать в каждом действии. Эти мероприятия включают: гольф, байдарки, теннис,
теннис, баскетбол, хоккей, фехтование, плавание, шахматы, свеча, и т.д.

o

ОБРАЗОВАНИЕ: Они будут развивать теоретические сессий, запланированных исполнителями и
последовательной в изучении испанского языка.

o

региональных выходов: Там будет отклонений от отдыха в театры, развлекательные центры и другие места
туристического интереса.

o

ФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧ: Товарищеские матчи против лучших команд в Испании.

o

ВИЗИТРУКОВОДСТВУЯСЬ:
o Посещение этапы первого дивизиона Реал Мадрид и Атлетико Мадрид сад с их
соответствующих туров.
o Посетите город футбольной испанской футбольной команды.
o Посетите руководство для большинства туристических достопримечательностей Мадрида
(Gran Via, Мадрид-де-Лос Austrias, Аранхуэс...)
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Установлено и услуги
Dribling академия развивает свою спортивную деятельность в клуб наиболее важным из Сообщества
Мадрида с более чем 45 000 м2, посвященных работе высокоэффективной. Наши спортивные сооружения
включают десятки мероприятий среди которых:












11 Искусственный газон футбольного
поля
Тренажерный зал
18 теннисных кортов
12 треков весло
Озеро для лодочных прогулок

8 бассейнов (3 из них с кондиционером)
Поле для гольфа 9 лунок
Ледовый каток
Конный центр с более чем 50 коробок
и т.д.

РАЗЛИЧНЫЕ ОБЪЕКТЫ ДЛЯ РАБОТЫ РЕГЕНЕРАЦИИ МЫШЦ И ОРГАНИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ:
Работа состоит из укрепления мышц, аэробной работы плавание, восстановления травмы, регенерации
мышц, криотерапии и отдыха. В бассейне есть спасатели, которые отвечают за безопасность игроков, когда
дело доходит до бассейна сессий. Как он нагревается, температура всегда идеально подходит для купания,
даже если это зимний сезон
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И КОЛЛЕКТИВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ УСЛУГИ:
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ДРУГИЕ УСЛУГИ:
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КАКИЕ ДРУГИЕ АКАДЕМИЯ ДЕЛАЕТ ПРОГРАММЫ?
a)

Академия неотъемлемой technification футбола во время сезона.

b)

Профессиональный коучинг для игроков в учебных и профессиональных.

c)

Реализация событий (турниры 3x3).

d)

Празднование дней обучения для игроков и тренеров.

e)

Организация Кампус модернизации во время каникул.

f)

Проведение перед началом сезона.

РАСХОДЫ
СТОИМОСТЬ
ОДНОГО
ИГРОКА (€)
РЕЗИДЕНЦИЯ
МЕДИЦИНСКОЕ
СТРАХОВАНИЕ

ПЕРСОНАЛ

ТРАНСПОРТ
СПОРТИВНАЯ
ОДЕЖДА

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НЕСКОЛЬКО

ОБЩАЯ
СТОИМОСТЬ
(€)

Отель (полный пансион)
Индивидуальное медицинское обслуживание
Директор проекта
Ответственный резиденция
Переводчики (3)
Тренеры (8)
Мониторы рекреационной деятельности
Стоимость тренер добраться до и от подготовки, аэропорт,
сторон и культурные и спортивные мероприятия в конце
недели.
Одежда Академии (бренд Adidas): 2 спортивный костюм, 3
рубашки, брюки 3, 3 пары носки, 1 слой, 1 мешок и 1 куртка.
Посещение стадиона Сантьяго Бернабеу и тур на то же самое.
Посещение стадион имени Висенте Кальдерона и тур на то же
самое.
Посещение города испанской королевской федерации
футбола
Развлекательные мероприятия (театры, развлекательные
центры...).
Расходы на деятельность.
ИТОГО

Бюджет будет производиться один раз определяется запросы клиентов, которые будут зависеть от факторов
таких как:
• Число членов, образующих группу.
• Период и продолжительность пребывания.
• качество отеля вы выбираете (3 *, 4 * ...).
• Тип рекреационной деятельности (гольф, теннис весла, теннис, баскетбол, хоккей, фехтование,
плавание, шахматы, плавание и т.д.) Избранный..
• Мониторы, необходимые для этой деятельности.
• И т.д.
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ВЫВОДЫ
-

Dribling академия отвечает потребностям сегодняшнего спортивного экспонат спорта.

-

Академия предлагает свои команды неоценимую помощь , клубы и федерации при подготовке своих
спортсменов , благодаря сцене концентрации в Испании..

-

Она является инновационным для обеспечения развития футболиста и целей до элитных спортивных
двигателя..

-

Резиденция обеспечивает усвоение технических концепций , необходимых для краткосрочных
результатов в течение длительного периода в окружении верхнего уровня футбола..

-

Метод Dribling улучшает эффективность и результативность их игры к игрокам , тренерам и обучения по
ссылке и высокую репутацию на международном уровне.

-

Метод Академия предлагает уникальные, персонализированные и инновационный обучение любой
футбольной команды с методологией , СМИ и наиболее успешного и своевременного обучения в
последнее время.
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ВЫДАЮЩИЕСЯ ПАРТНЕРЫ

Спортивный бренд, который увидел Академии

Страховая Компания официальный Академия

Страховой партнер

Компании-спонсора

КОНТАКТ

Academia de Tecnificación Dribling S.L.
C.I.F.: B-87164836
C/Agustín Calvo 51, 4º C, 28043 Madrid, España
www.dribling.es
proyectosdribling@gmail.com
Yanko Ordóñez
Номер телефона: +0034 61 888 39 43
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