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Школа волейбола
Sunvolley

О школе Sunvolley
Сильные тренеры

Дружелюбное комьюнити

9 постоянных тренеров - наш главный

1600+ участников школьного чата - наша

актив. КМС, высшее педагогическое

большая семья. Мы участвуем в турнирах,

образование, многократные призеры

отмечаем дни рождения и путешествуем.

чемпионатов.

Волейбол - отличный нетворкинг!

Собственные летние площадки

Нас рекомендуют

Мы построили пляжные площадки рядом с

Большая часть учеников приходит к

ВДНХ, где есть все, о чем мы мечтали: от

нам по сарафанному радио. И это

качественного песка и широких аутов до

лучшая оценка нашей работы!

уютной лаунж зоны и детской песочницы

Тренеры SunVolley
Наши тренеры — действующие профессионалы, участвуют в коммерческих и
некоммерческих турнирах, часто забираются на пьедестал. Очень ответственно относятся
к ученикам, работают увлеченно и с полной самоотдачей.

Станислав
Саломатов

Михаил
Бек-Булатов

Александр
Давыдов

Вдохновляющий и

Высочайший уровень

Серьезный тренер для

требовательный, заряжает

техники и внимание к

серьезно настроенных

энергией

деталям

игроков

Артем
Филимонов

Алина
Светачева

Роман
Жинкин

Знания и увлеченность

Ловкость, скорость,

Внимательность, четкость,

делом впечатляют даже

выносливость и

уверенность в себе и

опытных игроков

профессионализм

учениках

Мы проводим
Тренировки

Турниры

Классический и пляжный волейбол, группы

Более 50 турниров каждый год. Здесь Вас

для взрослых и детей, более 100 залов в

ждет эмоциональный накал соревнований,

разных локациях Москвы. Мы превратим

поддержка друзей и тренеров, фото от

отдельных игроков в команду!

спортивного фотографа и медали Sunvolley.

Кемпы выходного дня

Зарубежные кемпы

Мы работаем с более 20-ю базами отдыха в

За 6 лет мы провели 24 волейбольных кемпа в

Подмосковье, где организуем тренировки,

9 странах мира, от Испании до Шри-Ланки.

игры, турниры и тактические семинары. А

Каждый наш кемп - это спортивный отдых,

летом проводим выходные в волейбольной

нетворкинг и маленькая волейбольная жизнь.

Мекке - на песчаном карьере Лыткарино!

Вместе с SunVolley
Корпоративные команды

Корпоративные турниры

Подготовим Вашу команду для участия в Лиге

Поможем с организацией Вашего турнира.

Чемпионов Бизнеса или в корпоративном

Подготовим все от площадки для

турнире. Организуем все от командной формы

проведения и организации судейства до

до сопровождения на турнире.

дизайнерских медалей и призов.

С нами работают
Многие команды мы ведем уже несколько лет, из них команды Accenture и Крок
регулярно выступают в Корпоративной Лиге, а команда ССК заняла 1-е место в
Спартакиаде ССК.
Наша гордость – 1-е место в Чемпионате Boston Consulting Group в Амстердаме и 4-е
место в Манчестере, которое мы заняли с командой BCG Russia.

Контакты SunVolley
Будем рады поработать с Вашей компанией
www.sunvolley.ru
@sunvolleyschool
www.vk.com/sunvolleyschool
+7 (917) 589 8588
Пишите, звоните, заходите в гости!
С уважением,
команда Sunvolley

