«ТРЕБИНЬЕ-2021»
ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ
В период с 1 по 8 июля 2021 года девушки и юноши 2004-2012 года рождения
приглашаются к участию в первом гандбольном лагере в городе Требинье (Республика
Сербская, Босния и Герцеговина).
Организатор лагеря - бывший капитан сборной Сербии по гандболу, всемирно
известный спортсмен и самый успешный гандболист Республики Сербской Младен
Боинович «Дуги» в сотрудничестве с компанией ООО «SET» Требинье.
В 2021 году лагерь пройдет на территории туристско-спортивного комплекса «Город
Солнца» в городе Требинье. Данный комплекс предлагает новый спортивный зал,
вспомогательные площадки с тартановым и травяным покрытием, тренажерные залы и
закрытые бассейны и готов принять 1000 гостей.
Лагерь будет организован по программе спортивной школы-интерната, где
участники в теории и на практике изучат вопросы правильного питания, спортивной
психологии, физической и фитнес-подготовки, а также профилактики спортивных травм и
реабилитации.
Команду тренеров возглавит сам Младен Боинович. К работе лагеря в этом году
также присоединятся и другие мировые звезды гандбола, но их имена пока остаются в
секрете.
Вся
информация
доступна
https://kampmladenbojinovic.com/.

на

официальном

сайте

лагеря

Регистрация участников проводится через форму, размещенную в разделе подачи
заявок https://kampmladenbojinovic.com/prijava/

ПРОГРАММА ЛАГЕРЯ
•
•
•
•
•
•

проживание в жилом комплексе «Биели Град» *** - 7 ночей
полный пансион - (завтрак, обед, ужин)
участие в лагере - 7 дней
пакет спортивного инвентаря + мяч
семинары и лекции
напитки во время тренировок

ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА
Апарт-отель SL OLIMP
Требинье, город с 300 солнечными днями в году и средиземноморским климатом,
является идеальным местом для подготовки спортсменов. Это было признано компанией
Swisslion, которая в рамках комплекса «Город Солнца» начала строительство спортивнооздоровительного центра.
Центр спорта и отдыха включает различные объекты и стремится предложить всем
своим пользователям единую концепцию для занятий спортом и физической культурой и
отдыха. Центр состоит из двух баскетбольных площадок, адаптированного для школы
плавания крытого бассейна, трех волейбольных площадок (одна из которых - на песке),
двух теннисных кортов, большого многофункционального спортивного зала площадью
1200 м2, спортивного зала для боевых искусств и двух футбольных полей.
Преимущество комплекса также является wellness & spa центр «Галия», который,
среди прочего, предлагает полную программу реабилитации под руководством экспертов
из мира медицины. Таким образом, после тяжелого спортивного года и тренировок
спортсмены могут поддерживать свою форму по программе индивидуальной
реабилитации.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОПЛАТЕ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС ЗА УЧАСТНИКА 800,00 KM (400 EURO)
Для участников из Боснии и Герцеговины:
Получатель: SET doo Trebinje, Beogradska 6, 89101 Trebinje PDV 404486590007
SBER banka: 5672411100128758
Для иностранных участников:
Получатель: SET doo Trebinje, Beogradska 6, 89101 Trebinje PDV 404486590007
SWIFT CODE: SABRBA22 IBAN BA39 5674410000059418
НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ С СОБОЙ
- персональное тренировочное оборудование;
- медицинскую книжку.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес: SET doo Trebinje, Beogradska 6. 89101 Trebinje
Телефон: 0038765736775, Александр Боят
E-mail: info@kampmladenbojinovic.com; setrebinje@gmail.com
WEB: https://kampmladenbojinovic.com/

