ДЕТСКИЙ СПОРТИВНЫЙ ТУР ДЛЯ УВЛЕЧЕННЫХ ФУТБОЛОМ.
«МИЛАН В ЧЕРНО-КРАСНЫХ ТОНАХ»
Признанный изобретением англичан, футбол или по-латински sferisterio, оказывается, существует еще
со времен древнего Рима. Недаром он у итальянцев в крови. В футбол в Италии играют все: взрослые,
дети, пенсионеры, есть женские футбольные команды, существует даже звездная сборная певцов
итальянской эстрады, которая проводит матчи исключительно в благотворительных целях. Мы с вами
во время тура тоже составим небольшую футбольную команду при помощи и официальной
поддержке знаменитой команды AC MILAN. Тур рассчитан как на детей, увлекающихся футболом, так
и на их пап, завзятых футбольных болельщиков, которые передали детям любовь к этому виду спорта.
Можно поехать даже всей семьей: дети играют в футбол с тренерами ваших кумиров, а взрослые или
наблюдают за их игрой и успехами, или для них организовывается параллельная культурная
программа (папа) или программа шоппинга (мама)

ПРОГРАММА

1 ДЕНЬ, 1 ноября
 Прилет, встреча, приветственный коктейль в отеле
 Обед
 Мед.осмотр для группы в отеле (1 ч) во время которого специальный врач от футбольной
команды даст разрешение на начало тренировок
 Ознакомительная экскурсия по Милану, на которой мы увидим самые ключевые
достопримечательности города: Дуомо, театр Ла Скала, галерея Виктора Эммануила II, и замок
семейства Сфорца
 Ужин

2 ДЕНЬ, 2 ноября



Мастер-класс по футболу (1-2 часа)
 Обед
 Посещение спортивного центра Миланелло, где тренируется официальная команда Милан с
возможным наблюдением за игрой во время тренировки (1 час)
 Ужин

3 ДЕНЬ, 3 ноября






Мастер-класс по футболу (1-2 часа) и спортивный тест (1 час) — обязательная процедура для
выяснения физических способностей детей перед началом спортивной недели
Обед
Дружеская встреча с другой молодежной командой академии AC MILAN (1 час)
Свободное время
ФАКУЛЬТАТИВНО Экскурсия Милан – город да Винчи. Ознакомление с творческой
деятельностью гения в эти годы, как изобретателя военных машин, артиллерийских орудий,
строителя мостов, создателя каналов. Продолжается экскурсия по Национальному Музею
Науки и Техники имени Леонардо Да Винчи — самому интересному музею Милана. В длинной
галерее выставлены транспортные средства, машины, муляж ныряльщика в костюме и
гермошлеме, бомбы, снаряды, пушка. Посещение Санта Марии делле Грацие, Ренессанского
монастыря 15 века, где находится «Тайная вечеря » (Cenacolo) Леонардо Да Винчи и
посещение фрески.

4 ДЕНЬ, 4 ноября





Спортивный тест (1-2 часа)
Обед
Мастер-класс по футболу. Возможно на стадионе Висмара, где тренируются все команды
академия команды Милан junior Primavera
Ужин

5 ДЕНЬ, 5 ноября





Мастер-класс по футболу (1-2 часа)
Обед
Дружеская встреча с другой молодежной командой академии AC MILAN
Ужин

6 ДЕНЬ, 6 ноября









Мастер класс по футболу
Дружеская встреча с другой молодежной командой академии AC MILAN
Обед
Официальная игра серии А молодежной команды AC MILAN primavera на стадионе Vismara
(только октябрь) или свободное время в отсутствие матча
Посещение Дома Милана
Посещение музея AC MILAN
Встреча с Франко Барези в Доме Милан, автографы и фото
Гала ужин в ресторане кухня Миланелло

7 ДЕНЬ, 7 ноября




ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ. ЕСЛИ ЕСТЬ ИГРА В ВЫБРАННЫЙ ПЕРИОД
Посещение музея стадиона Сан Сиро
Если в данный период нет игры, то кроме знаменитого музея Сан Сиро — мекки футбольных
фанатов, у вас будет возможность посетить «святая святых»- частные раздевалки ваших
кумиров и зону ВИП, куда приходят только избранные. Так вы узнаете изнутри, как рождается





и подготавливается чудо матча. Если в этот период мы не можем присутствовать на матче, то
музей Сан Сиро мы посещаем в любой удобный день.
Обед (ФАКУЛЬТАТИВНО)
15.00 Официальный матч на стадионе Сан Сиро (в период игры, билеты бесплатные от фанклуба)
Выезд в аэропорт

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
 Хорошая спортивная форма участников
 Возраст детей от 6 до 16 лет
 В группе должно быть не менее 14-15 детей (+ родители) с разницей в возрасте не более 3 лет
 Обязательное спортивное обмундирование


СТОИМОСТЬ ТУРА: взрослый 1950 евро, ребенок 2850 евро, в рублях по курсу ЦБ
+2,5% на день оплаты.
ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ:
 Проживание
 Полупансион – завтрак ужин
 Трансфер по прилету и по программе
 Экскурсии по программе
 Мастер классы
 Сопровождение гидом по всему маршруту
 Индивидуальный автобус на группу
НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ:
 Обеды
 Дополнительные экскурсии , указанные как дополнительно в программе
 Перелет.
 Виза
 Страховка
 Трансферы при вылете
 Дополнительные ночи в Риме

