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ИСПАНИЯ      



 Авиабилеты туда и обратно. 

 Страхование в поездке. 

 Все трансферы между аэропортами, 
гостиницами, осмотр 
достопримечательностей. 

 3***отели. 2 человека в номере. 

 2-разовое питание. Обед за свой счёт. 

 Профессиональные гиды и переводчики. 

 Выдающиеся достопримечательности в 
самых интересных городах Испании. 

 Минимум 5 матчей или турнирных 
комбинаций. 

 Практика в крупнейшем баскетбольном 
заведении Европы. 

 Все участники получают одежду для 
путешествий и практики ABN. 

10 ДНЕЙ В ИСПАНИИ 

ITINERARY: 

ТУР ВКЛЮЧАЕТ: 

ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ: 

Вы верите в любовь с первого взгляда? Что-то 

очень похожее вы почувствуете, когда вы 

посетите Испанию вместе с нами. Наши цели - 

дать вам опыт международного баскетбола и 

заставить вас влюбиться в Испанию. 

Тренировки, осмотр достопримечательностей, 

гастрономия, история, культура, традиции... Что 

может быть лучше, чем такое удивительное 

сочетание активностей? Мадрид, Барселона, 

Валенсия, Малага, Аликанте... Или вы хотите 

добавить любой другой город своей мечты в 

тур? Мы легко это устроим. Лучшие 

баскетбольные залы в Испании и Европе, Гауди 

Архитектура, древние замки, пляжи с белым 

песком, испанская паэлья и тапас... Вы всё ещё 

думаете? Присоединяйтесь к нашему 

баскетбольному туру в Испанию и получите 

новый опыт, который останется в вашей памяти 

на всю жизнь! 

ВОЗМОЖНЫЕ МАРШРУТЫ 

 Мадрид-Валенсия-Барселона; 

 Барселона-Валенсия-Аликанте-Малага; 

 Барселона-Валенсия; 

 Париж, Лиссабон, Люцерн могут быть включены; 

 Вы можете включить любой другой город, который интересен для вашей группы. 

ПРИМЕР МАРШРУТА 

ДЕНЬ 1: ПЕРЕЛЕТ В МАДРИД. 

ДЕНЬ 2: УТРЕННИЙ ТУР ПО МАДРИДУ. ПОСЕЩЕНИЕ КОРОЛЕВСКОГО ДВОРЦА И САМЫХ 
КРАСИВЫХ ЦЕРКВЕЙ ГОРОДА. ТАПА-ТУР ПОСЛЕ ОБЕДА. ВЕЧЕРНИЙ БАСКЕТБОЛЬНЫЙ МАТЧ. 

ДЕНЬ 3: УТРЕННЯЯ ЭКСКУРСИЯ В ИСТОРИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ. ПОСЕЩЕНИЕ ПЛАЗА МАЙОР, 
МАДРИД АРЕНЫ, ГАБСБУРГСКОГО РАЙОНА. ВЕЧЕРНИЙ ТУР ФОНТАНОВ И ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ 
ТУР. 

ДЕНЬ 4: УТРЕННИЙ АВТОБУС В ВАЛЕНСИЮ. ПОСЕЩЕНИЕ БАСКЕТБОЛЬНОЙ АРЕНЫ ВАЛЕНСИИ И 
БАСКЕТБОЛЬНАЯ СЕССИЯ В L'ALQUERIA DEL BASKET. ВЕЧЕРНИЙ БАСКЕТБОЛЬНЫЙ МАТЧ. 

ДЕНЬ 5: УТРЕННИЙ ТУР ПО НАБЕРЕЖНОЙ ВАЛЕНСИИ. ПОСЕЩЕНИЕ АКВАРИУМА. ВЕЧЕРНИЙ 
БАСКЕТБОЛЬНЫЙ МАТЧ. 

ДЕНЬ 6: УТРЕННЯЯ БАСКЕТБОЛЬНАЯ СЕССИЯ. ПЛЯЖНОЕ ВРЕМЯ. ВЕЧЕРНИЙ ФЕСТИВАЛЬ ПАЭЛЬИ 
В ИСТОРИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ. 

ДЕНЬ 7: УТРЕННИЙ АВТОБУС В БАРСЕЛОНУ. ОСТАНОВКА В ТАРРАГОНЕ (РИМСКИЕ РУИНЫ). ТУР В 
ОЛИМПИЙСКУЮ ДЕРЕВНЮ 1992 ГОДА, ДВОРЕЦ МОНТЖУИК И К ИСПАНСКИМ ФОНТАНАМ. 
ВЕЧЕРНИЙ БАСКЕТБОЛЬНЫЙ МАТЧ. 

ДЕНЬ 8: УТРЕННИЙ ТУР В ЛА САГРАДА ФАМИЛИЯ. ПРОГУЛКА В ГОТИЧЕСКОМ ГОРОДЕ, ЛА 
РАМБЛАС И СОБОР. ВЕЧЕРНИЙ БАСКЕТБОЛЬНЫЙ МАТЧ. 

ДЕНЬ 9: УТРЕННИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ТУР ПО НАБЕРЕЖНОЙ БАРСЕЛОНЕТТА. СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ. 

ДЕНЬ 10: УТРЕННИЙ ТУР НА ФУТБОЛЬНЫЙ СТАДИОНА БАРСЕЛОНЫ. ОБРАТНЫЙ ПЕРЕЛЁТ 
ДОМОЙ. 



КТО ТАКИЕ ABN? 
Assist Basketball Network является фирмой, которая 

занимается организацией лагерей и скаутингом. Мы 

создаем суперкэмпы в Европе с 1992 года. В 1994 году 

ABN привез свои первые команды из США, чтобы 

играть в одном из своих суперкэмпов. Результатом 

стал мгновенный успех! ABN с тех пор посылает 

команды в Европу. Философия ABN заключается в 

том, чтобы воспитывать молодых людей и девушек в 

любви кмистории, культуре, международной 

политике и глобальной осведомленности, погружая 

их в новые культуры. Наши туры намного больше, чем 

игра в баскетбол; наши туры формируют умы и 

отношения. 

ЭКСКУРСИИ 

Мы предлагаем лучшее из каждого пункта 

назначения с профессиональными гидами и 

роскошными автобусами с кондиционером, чтобы вы 

были в безопасности и комфорте. В наших турах Вас 

всегда сопровождает представитель ABN Tour, чтобы 

обеспечить безопасность участников. Наша цель - 

воплотить исторические книги в реальность. 

БАСКЕТБОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ABN туры сосредоточены вокруг баскетбола. В Испании вы будете 

тренироваться в EuropeanProBasket Academy в Валенсии. У вашей группы 

будет не менее 5 полноформатных баскетбольных соревнований, если вы 

не зарегистрировались на один из наших турниров. В большинстве туров 

турнир IHC (International Hoops Challenge) создается с участием нескольких 

стран. Что самое лучшее в соревнованиях? Не только международные игры, 

но и обеды после игры, которые разрабатываются для создания атмосферы 

доброй воли между игроками. Поистине международный опыт, в котором 

обретаются новые друзья на всю жизнь! 

Кроме того, EASTER WEEK SPECIAL может быть организован—8 игр за 6 дней 

в Барселоне. 

СТРАХОВАНИЕ 

Все ABN туры требуют обязательного страхования. Страховое покрытие 

предоставляется ABN до того, как участник участвует в какой-либо 

деятельности. 
ЛУЧШАЯ ИСПАНСКАЯ КУХНЯ 
 В стоимость входит 2-разовое питание 

 Завтрак "шведский стол" 

 Паэлья и Тапас туры 

 Обеды и уличная еда не включены в 

стоимость тура 

http://assistbasketballnetwork.com/


ТРАНСПОРТ 

БЕЗОПАСНОСТЬ - НАШ ПРИОРИТЕТ! Мы знаем, 
что вы вкладываете жизни своих детей в наши 
руки. 
Во время поездок команды будут использовать 
50-местные пассажирские автобусы от 
пятизвездочных автобусных компаний. Эти 
автобусы роскошные с кондиционером и 
видеоиграми. Большинство современных 
автобусов предоставляют услуги WI-FI, но мы не 
можем этого гарантировать. Команды иногда 
транспортируются небольшими шаттлами в 
кемпингах и матчах, но только в застрахованных 
транспортных средствах от пятизвездочных 
автобусных компаний. 

ПЕРЕЛЁТЫ 

ABN использует различные безопасные 
агентства для обеспечения групповых 
авиабилетов и страхования. 
EF Tours, Anthony Travel, CTMStravel, Globus и т.д. 
... среди прочих. Эти агентства используются для 
транспортировки спортивных команд. 
Для группового бронирования вам потребуется 
20% авансового платежа для обеспечения 
бронирования билетов в течение 10 дней с 
момента получения вашей цены. 
Весь ваш рейс должен быть полностью оплачен 
по согласованной дате, иначе применяются 
штрафы/пеня. 

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ 

Использование крупных туристических агентств 
требует немедленных невозмещаемых 
депозитов регистрации до определения 
группового ценообразования. Эти крупные 
туристические агентства могут также 
предложить вам финансирование. 
Использование небольших туристических 
агентств может сэкономить вам 
дополнительные корпоративные расходы; 
однако вам необходимо будет напрямую 
производить платежи в ABN. ABN лицензируется 
для обеспечения сохранности ваших денег. 
ABN понимает, что многие организаторы 
команд рассчитывают на будущих спонсоров. 
Мы также понимаем, что родители покрывают 
наибольшую часть суммы, и в результате мы 
также соблюдаем праздничные дни с 
платежами. 

ТИПИЧНЫЕ ЦЕНЫ 

(Это предложение не следует рассматривать как гарантию бронирования или цены) 

Пример плана платежей ABN выглядит следующим образом: 

Месяц Сумма (пример $3400 тур) 

Депозит и регистрация. Как можно скорее 
заблокировать авиабилеты. 
Депозит и регистрация в ABN полностью 
возмещаются. 
Это позволяет группе точно знать, сколько из 
них будет участвовать в туре, поэтому можно 
рассчитать цену группы. 

$600  
каждый человек 

(эта сумма не будет 
обналичена или использована, 

если вы не сделаете 
первоначальный платеж) 

1 июня. Первоначальный платеж. Теперь вы 
приняли решение! 
Эта сумма должна быть собрана в течение 10 
дней, чтобы гарантировать групповую цену и 
бронирование билетов. В это время ваши 
деньги не возвращаются на 100%. ($300 не 
возвращается) 

$ 600 (с вышеуказанной 
оплаты) 

 
Теперь чек обналичен и не 

возвращается 

31 июля (Используйте лето для фандрайзеров, 
рабочих мест и т. Д.) 

     $400                                $900              

31 августа $400                              $1300 

30 сентября $400                              $1700 

31 октября $300                              $2000 

30 ноября $200                              $2200 

31 декабря $0                                   $2200 

31 января $300                              $2500 

28 февраля $300                              $2800 

30 марта $300                             $3100 

15 апреля Окончательный платеж $200                             $3400 

Июль Стартуйте за незабываемыми 
впечатлениями! 

Участники, кто 

платит 

Участники, кто 

платит 

Участники, кто 

платит 

Участники, кто 

платит 

12-19 20-29 30-39 40-49 

Не платят 

Бесплатно 2 

Не платят 

Бесплатно 3 

Не платят 

Бесплатно 4 

Не платят 

Бесплатно 4 

10 дней/9 ночей 10 дней/9 ночей 10 дней/9 ночей 10 дней/9 ночей 

$2700* $2400* $2100* $1900* 

*плюс авиабилеты  


