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Региональная общественная организа-
ция «Федерация Тенниса Республики 
Татарстан» является добровольным, 
некоммерческим общественным объе-
динением.

Цель организации – развитие, пропаган-
да, популяризация тенниса в Республи-
ке Татарстан, значимости роли физиче-
ской культуры и спорта.

Федерация осуществляет следующие 
виды деятельности:

• Cовершенствование организацион-
но-методических основ подготовки 
спортивных резервов и высококвали-
фицированных спортсменов, обеспече-
ние мер по их подготовке и успешному 
выступлению в соревнованиях;

• Участвует в организации и проведе-
нии республиканских, российских, а 
также международных соревнований по 
теннису на территории РТ;

• Пропаганда и популяризация тенниса 
среди населения.



ПЛЯЖНЫЙ ТЕННИСПЛЯЖНЫЙ ТЕННИС

Федерация Тенниса Республики 
Татарстан приглашает на тренировки 

по пляжному теннису.

Пляжный теннис - это современный вид 
спорта, сочетающий в себе черты 

пляжного волейбола и тенниса.

В отличие от классического тенниса, 
игра введется только слета (без 

отскока мяча), ракетками без струн 
(ударная сплошная поверхность), с 
мячами со сниженным давлением 

(оранжевые мячи).

Пляжный теннис положительно влияет 
на организм, способствует повышению 

выносливости, а играть в него 
научиться проще, чем в
классический теннис. 

ТЕННИС

Федерация Тенниса Республики 
Татарстан приглашает на тренировки 

по теннису.

Теннис – вид спорта, в котором 
соперничают либо два игрока 

(«одиночная игра»), либо две команды, 
состоящие из двух игроков

(«парная игра»).

 Играют ракетками на прямоугольной 
площадке с ровной поверхностью и 

нанесённой разметкой - корте.
Длина корта - 23,77 м, ширина -8,23 м 

(для одиночной игры) или
10,97 м для парной игры.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
• Групповые занятия с инструктором
 по теннису для детей от 3-4 лет на
 открытых и крытых кортах;
• Групповые занятия с инструктором
 по общей физической подготовки
 для детей до 14 лет;
• Индивидуальные занятия на крытых 
 и окрытых кортах для всех желающих

Записаться на пробную тренировку
можно по номеру: 221-24-82
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Федерация Тенниса Республики 
Татарстан приглашает на 

тренировки по «Кардио-Теннису». 

«Кардио-Теннис» - это новое 
направление в сфере фитнеса и 

спорта, это групповые тренировки, 
включающие в себя 

кардио-нагрузку в сочетании с 
элементами тенниса. 

КАРДИО-ТЕННИС

ДЛЯ ТЕХ КТО ХОЧЕТ НОВУЮ
ДВИГАТЕЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ!

ВЕДЕТСЯ НАБОР:
• взрослые любительские группы

• детские группы
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