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13 февраля 2020 г., Дубровник 

 

ЭНДИ КОУЛ, ЭМИЛ ХЕСКИ, КЕВИН ФИЛЛИПС И СТИЛИЯН ПЕТРОВ 
ПРИБЫВАЮТ В SUN GARDENS DUBROVNIK 

Эксклюзивная возможность пообщаться со звездами Премьер-лиги! 

В преддверии одного из самых престижных спортивных соревнований УЕФА Евро-2020, Sun 
Gardens Dubrovnik с гордостью представляет сотрудничество с аккредитованной английской 
футбольной академией Campioni, которая примет всемирно известных футболистов в 
Дубровнике. Вместе с лицензированными тренерами УЕФА они передадут свои навыки, 
тактику и опыт следующему поколению молодых футболистов. 

В определенные даты в период с мая по август в Sun Gardens Dubrovnik сыграют легенда ФК 
«Манчестер Юнайтед» Энди Коул (с 13 по 17 июля), полузащитник ФК «Селтик» Стилиян 
Петров (с 20 по 24 июля) и звезда ФК «Ливерпуль» Эмил Хески (с 24 по 28 августа 2020 
г.). Кроме того, завоеватель европейской «Золотой бутсы» Кевин Филлипс и нынешний 
футбольный менеджер Кевин Уотсон возглавят академию с 25 по 29 мая 2020 г. 

Футбольная академия Campioni — это профессиональная футбольная академия для детей в 
возрасте от 6 до 15 лет. В веселой и безопасной обстановке юные спортсмены будут учиться у 
лучших футболистов, а ежедневные тренировки улучшат их техническое мастерство и 
навыки игры в футбол. Пятидневное обучение в академии начнется ознакомительной 
встречей, где тренеры представят академию и передадут участникам комплект Campioni 
(футболку, шорты, кепку, бутылку для воды и спортивный рюкзак). Обучение в академии 
завершится выдачей медали и сертификата каждому участнику.  

«Самая большая награда данного мероприятия, это когда видишь, как у детей растет 
уверенность в своих силах и осознание своего вклада в их достижениях», – говорит легенда 
«Манчестер Юнайтед» и один из основателей Академии Campioni Энди Коул. 

Организаторы позаботились и о родителях юных участников Академии Campioni. В теплые 
летние вечера для них проведутся ежедневные дружеские встречи, а также показательные 
матчи с профессиональными футболистами. Кроме того, родители смогут пользоваться 
тремя открытыми бассейнами спа-центра и спортивного центра. На курорте также есть 
множество ресторанов и баров, предлагающих блюда средиземноморской и 
интернациональной кухни, торговый центр, детский клуб «Марко Поло» и различные 
программы Спортивной академии Sun Gardens Dubrovnik. Превосходное предложение 
мероприятий на курорте означает, что вся семья может отлично отдохнуть на роскошном 
курорте, вдохновленном духом Средиземноморья, где все находится под рукой. 

Присоединяйтесь к нам и станьте частью семьи Campioni в Sun Gardens Dubrovnik и 
насладитесь эксклюзивной возможностью пообщаться с бывшими звездами Премьер-лиги! 
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Чтобы получить этот незабываемый опыт в Sun Gardens Dubrovnik, забронируйте свое 
пребывание на www.sungardensdubrovnik.com или свяжитесь с нами напрямую по адресу 
reservations@sungardensdubrovnik.com. 

 
 
О нас 
Роскошный пятизвездочный курорт Sun Gardens Dubrovnik расположен на побережье в 

Орашаце недалеко от Дубровника и входит в престижную ассоциацию «The Leading Hotels of 

the World». Наряду с роскошным размещением в 201 номере отеля и 207 резиденциях, 

курорт предлагает превосходный спа-центр, спортивный центр, 16 различных баров и 

ресторанов, пляж и три открытых бассейна, а также один из лучших конференц-центров в 

регионе.  

 
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: 
Ива Светац (Iva Svetac) 
Менеджер по маркетингу и связям с общественностью 
Tел.: +385 20 361 997 | Э-почта: iva.svetac@sungardensdubrovnik.com |  
Интернет: www.sungardensdubrovnik.com 
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