Новый сезон 2018/2019: Хоккейная академия
Дениса Абдуллина открыла набор в детские
команды «ВОИНЫ ЛЬДА»

Уважаемые родители юных хоккеистов и юные спортсмены! Академия Дениса
Абдуллина объявляет набор в детские команды по хоккею 2009 и 2008 годов рождения.
С 20 по 31 августа 2018 года Хоккейная Академия Дениса Абдуллина проводит
просмотровые сборы детей 2010, 2009, 2008 годов рождения для отбора в детскую
хоккейную команду «ВОИНЫ ЛЬДА».
Главной целью сборов является создание профессиональной конкурентоспособной детской
команды для участия в различных турнирах в России и за рубежом и дальнейшая регистрация и
заявка команд в Первенстве и Чемпионате города Москвы по хоккею с шайбой.
Расписание тренировок:
Понедельник-пятница 17.00- 18.00
Суббота (игровые тренировки) 12.00- 15.30
Адрес: м. Марьина Роща, 1-ый Стрелецкий проезд, вл.14/21 Ледовый Дворец «АКАДЕМИЯ ЛЬДА»
Стоимость участия в сборах: 20 000 руб. за человека. Оплата на сайте: www.dahockey.ru
Дополнительная информация и запись: +7 926 267 29 88

Команды «ВОИНЫ ЛЬДА»
Организация набора в команды является следующим и самым важным этапом создания и
развития нашей детской спортивной школы по хоккею с шайбой. За время работы
Хоккейная Академия Дениса Абдуллина зарекомендовала себя как серьёзная
организация дополнительного хоккейного образования юных хоккеистов. Был подобран
профессиональный тренерский состав, где нет места равнодушию и хамскому отношению
к ученикам и их родителям. Сегодня - это дружный коллектив профессионалов в области
детского хоккея.
Программа подготовки. Тренировочный процесс будет включать три командные
тренировки на льду в неделю, три тренировки на льду в Академии, занятия ОФП и
дриблингом. Команды каждого возраста будут принимать участие в различных турнирах
как на территории России, так и за рубежом. Главной целью является создание
конкурентоспособной детской хоккейной школы и участие её в Первенстве и Чемпионате
города Москвы.
Где проходят тренировки. Для создания школы был подобран новый ледовый комплекс,
соответствующий мировым стандартам. Помимо трёх ледовых площадок разного
размера комплекс позволит тренирующимся в хоккейной школе детям посещать
оборудованный новейшими тренажёрами зал, зал общей и специальной физической
подготовки, бассейн, реабилитационный центр. Так же к услугам занимающихся в нашей
школе и академии классы для проведения теоретических занятий, разбора игр, занятий
иностранными языками и информатикой. Предусмотрены и сушильные комнаты для
формы с возможностью оставлять хоккейную форму в ледовом дворце. Комплекс
расположен рядом с Третьим кольцом по адресу: м. Марьина Роща, 1-ый Стрелецкий

проезд, 14/21.

Условия обучения. Обучение в хоккейной школе является платным. Зачисление в школу
пройдёт на основании результатов, которые ребёнок покажет на тренировках и турнирах
в Академии. Дети, которые на постоянной основе обучаются в Хоккейной Академии
Дениса Абдуллина и соответствуют требованиям тренерского штаба будут иметь
преимущество при зачислении в команды.
Абонемент «комплекс»:

Абонемент «командный»:

13 ледовых командных тренировок
13 ледовых тренировок в академии
9 командных тренировок по ОФП
Видео разбор игр и теоретические занятия
Сушка и хранение формы

13 ледовых командных тренировок
9 командных тренировок по ОФП
Видео разбор игр и теоретические занятия
Сушка и хранение формы

Стоимость абонемента «комплекс» 35 000
руб. в месяц.

Стоимость абонемента «командный» 24 000
руб. в месяц.

Тренировки в составе Хоккейной Академии Дениса Абдуллина в ледовом дворце «Академия
льда» проходят в том же формате, что и в других филиалах Академии.
Стоимость абонемента в Академию в филиале в ледовом дворце «Академия льда» 22 000 руб.
в месяц.

Записаться на сборы и задать все интересующие вас вопросы вы можете по телефону:
+7 926 267 29 88 Алексей, спортивный директор Хоккейной Академии

