
Международная теннисная академия 
в Греции

Tennis Country 



9 кортов теннисного клуба. 
5 - искусственная трава, из них  

- 3 с освещением, 4 - хард.
Tennis Country 



В теннисный клуб вы можете приехать со 
своим тренером и арендовать корты. Также 

вы можете воспользоваться услугами 
спарринга или тренера теннисного клуба

Наш персонал говорит на английском, 
итальянском, греческом, русском, 

сербском языках



С вечера до глубокой ночи на трех травяных кортах 
работает освещение  

Также в ночное время работает бар, теннисный магазин, где 
вы можете воспользоваться арендой теннисного инвентаря. 

Работаем до 

последнего клиента



В 2017 году наш теннисный клуб посетили тренеры с детскими 
группами из Сербии, Болгарии, России, а также группы любителей. 
Уже как 5 лет в Порто Каррас проходит пред-подготовка «МИСС 
СЕРБИИ». Самые лучшие условия для тренеров и групп у нас! 



В клубе работает бар с 07:00 до 
00:00. В баре широкий выбор 

напитков (вода, пиво, вино, соки, 
коктейли, кофе, чай)



К теннисным кортам прилегает 2 стандартных поля 
для мини-футбола с  освещением. Для 

организаторов сборов 2 футбольные греческие 
команды согласились на участие в совместных 

сборах в 2018 году. 

Покрытие - искусственная трава

В этом году нас посетила детская 
группа по футболу «Лужники»



Отдельно стоящее здание со спортивным залом для групп по игровым видам спорта. В 2017 году зал получил 
новое напольное покрытие и внедрен в эксплуатацию с кондиционером и раздевалками.  

Приглашаем тренеров со своими группами на сборы и отдых. 400 метров до пляжа.



Для самых маленьких гостей на территории 
клуба расположен детский анимационный 

центр с воспитателями и аниматорами. 
Работают образовательные программы. 

Работают аниматоры, детская 
программа для самых маленьких



После игры в теннис вы можете отдохнуть 
на нашем пляже Порто-Каррас, который 

расположен в 300 метрах от клуба  
(для членов клуба - бесплатно)

Членство в клубе оформляется 
бесплатно для наших гостей



На нашей охраняемой территории более 10 км располагаются 24 лагуны и частный пляж «Kohi beach».

Все наши гости могут свободно посещать наши лагуны. 

Всем нашим гостям мы покажем лучшие места отдыха на полуострове Халкидики. 



Теннисный клуб обладает возможностью бронирования отелей и апартаментов на выгодных условия.  
Проживание в отеле Meliton Porto Carras 5* - HB, BB.



Проживание Sithonia 5* ALL. (все включено)  
Номерной фонд 5* отеля - до 1000 человек



Конный клуб Прокат, обучение, экскурсии



В 100 метрах от теннисного клуба расположен 
Яхт-клуб, где вы можете арендовать от 

маленького катера до большой моторной и 
парусной яхты.  Самая посещаемое место 

морской прогулки - остров Афон

Аренда, паркинг-место для 
вашей яхты 



В 100 метрах от нашего клуба располагается 
стойка регистрации гольф-клуба. Гольф клуб 

проводит множество турниров и 
организовывает тренировочный процесс.

В гольф клуба 18 лунок для 
любителей и профессионалов, бар, 

магазин, интернет. Обучение и 
аренда оборудования.



В двух наших отелях находятся 
казино, которое открыто 24 часа. 

Рулетка, аппараты, покерные столы. 
Бесплатно напитки для гостей.



Diving  club Для всех желающих открыт 
клуб подводного плавания



Конференц-зал До 1000 человек вместимость



Наше вино Наше вино Porto Carras известно 
во всей Греции (белое, красное)



Villa Galini
Любимое место отдыха 


Сальвадора Дали

(на территории Porto Carras) 



Neos Marmaras
10 минут пешком по побережью 
(рестораны, бары, ночные клубы)


от Porto Carras



Вместимость апарт-отеля до 40 человек. 

Питание от завтрака до трех раз. 


До теннисного клуба 20 минут пешком либо 
бесплатный трансфер от хозяина гостиницы.

Эти апартаменты находятся в центре поселка  
Neos Marmaras с прекрасным обзорным видом на 
Эгейское море. Каждый апартамент оборудован 

кухней, всеми принадлежностями, кондиционером.  
Ваши завтраки , обеды и ужины проходят на 

большой террасе с видом на остров Келифос.



PORTO CARRAS - SITHONIA, 63081 - 
HALKIDIKI - GREECE 


