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ТЕННИСНАЯ АКАДЕМИЯ ANNABEL CROFT ACADEMY
В THE RITZ-CARLTON, ABAMA

Отель The Ritz-Carlton, Abama, расположенный на юго-западном побережье Тенерифе в Гия-де-Исора, 

сотрудничает с одной из ведущих британских теннисных школ. В 2016 году на Канарских островах начал 
работу филиал академии Annabel Croft Tennis Academy, предлагающий уникальные возможности в сфере 

тенниса как для новичков, так и для профессионалов. 

В распоряжении Annabel Croft Tennis Academy находятся корты, оборудованные в соответствии с 
мировыми стандартами. Согласно философии академии «Движение и повторение», тренеры проводят 
легкие курсы и уроки, которые дают мгновенные результаты каждому игроку. Круглогодичные 
программы основаны на обучающей модели, разработанной Аннабель Крофт в Национальном теннисном 

центре – штаб-квартире академии в Лондоне.   

Предложения для детей и взрослых включают теннисные сборы, праздники и местные турниры Большого 

шлема. Тренировки проходят в группах до четырех человек и различаются по уровню интенсивности: 10-

часовой недельный курс, ежедневные занятия в открытых группах и 20-часовой экспресс-курс с уроками 
по четыре часа в день.  Также гостям предлагаются курс для двоих игроков The Dynamic Duo, 

рассчитанный на пять часов, и индивидуальные занятия. Комплексная программа тренировок помогает 

добиться лучшего результата.  

На семи теннисных кортах с видом на Атлантический океан часто проводятся профессиональные 

турниры. Центральный корт в The Ritz-Carlton, Abama вмещает до 600 зрителей и оборудован 

специальной системой освещения и покрытием flexi-pave, как на Открытых чемпионатах США и 

Австралии по теннису. На территории отеля расположены шесть дополнительных кортов с трибунами для

болельщиков и четыре корта с искусственным покрытием для игры в падел-теннис.

«Наша академия непрерывно совершенствуется и развивается с момента основания - с 2009 года. Открыть 

филиал в Испании было нашей мечтой. Я рада сотрудничеству с отелем The Ritz-Carlton, Abama на 

Тенерифе - одним из лучших семейных курортов в Европе. Климат позволяет играть здесь в теннис 

круглый год», - комментирует Аннабель Крофт, основатель Annabel Croft Tennis Academy. 



The Ritz-Carlton, Abama предлагает не только прекрасные возможности для улучшения навыков игры в 

теннис, но и располагает всем необходимым для отдыха между тренировками. Элегантные номера и 

виллы, 11 ресторанов с изысканной кухней, в том числе рестораны M.B. и Kabuki со звездами Мишлен, 

отмеченный наградами спа-центр, уединенный пляж, семь бассейнов, поле для игры в гольф, один из 

лучших в Европе детских клубов The Ritz-Kids Club – каждый гость найдет развлечение по душе. 

Стоимость индивидуальных занятий для взрослых в Annabel Croft Academy  в The Ritz-Carlton, 
Abama - от 65 евро в час для 1 человека.  

Пятидневные обучающие программы стоимостью от 350 евро включают: 

• 10 часов занятий в неделю с тренерами академии Annabel Croft Academy – квалифицированными

инструкторами Ассоциации лаун-тенниса; 

• постановку цели и анализ игры;

• 1 инструктора для группы из 4-х человек;

• аренду ракеток для игры в теннис и падел-теннис, мячей; а также питьевую воду и полотенце.

Стоимость проживания на 1 ночь в номере категории Ocean View Deluxe Room в The Ritz-Carlton,  Abama -
от 350 евро с завтраками.

Дополнительную информацию можно получить на сайте www.ritzcarlton.com/abama или по 

телефону (+34) 902 105 600. 

Для связи с pr-отделом: 

Kate Hall Gallivant PR 07917 251604 

kate@gallivantpr.com 

Информация о The Ritz-Carlton, Abama 

The Ritz-Carlton, Abama – это эксклюзивный пятизвездочный отель управляющей компании The Ritz-Carlton Hotel 

Company L.L.C. Расположен в Гия-де-Исора - спокойном месте, туристической жемчужине на юге-западном 

побережье острова. Курорт находится в окружении пышной и яркой растительности, вулканических ландшафтов и 
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панорамных видов на Атлантический океан. The Ritz-Carlton, Abama предлагает фешенебельные номера и 

апартаменты в мавританском стиле, шикарный спа-центр, 11 ресторанов, включая M.B и Kabuki, единственных 

отмеченных звездами Мишлен на Канарских островах, 4 бара, академию и поле для гольфа, созданное по проекту 

Дэйва Томаса, Annabel Croft Tennis Academy, 7 бассейнов, детский клуб The Ritz-Kids Club, 2 бассейна с морской 

водой и уединенный пляж с золотистыми песками.  

Информация о The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C. 

The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C. с главным офисом в Чеви Чейзе, на данный момент управляет 86 отелями в 

Америке, Европе, Азии, на Ближнем Востоке, Африке и на Карибах. Более 30 отелей и жилых проектов по всему 

миру сейчас находятся в стадии разработки. The Ritz-Carlton – единственная обслуживающая компания, которая 

дважды завоевывала Национальную премию качества им. Малкольма Болдриджа, что доказывает высокое качество 

клиентского обслуживания.  




