
���

���������	
�����

�������������
��	������������������

����
�������������
�

�����������	
������	�	����������
�

����������	���
������	������	�������������������		���
������
���������	��������������
����������������������������������������	����
��
����	�����������������	����
�
�����������������	������	���������	��������	���������������	����	�������	������	������
�������������������	���	������	�����������	���������������	��	���������	���������
�������
�������������������������������������	���
�������������
�����������
��
�
������
������	������	������������	����������������������������������	��������� �����������
��		���
������������	�������
��
���������
�����	���������
��������!��
����	�	���
�	����"����	����	�������������������	���#������	������������������������������
�		�������
����������������
�����������������
�
����������������������������	��������������	���������������������	�����	���������
�	���������
����������������������������	���	�����	������������������������$ ����
�����������������	��������������
�������������������������	�������	������
�������	��	��
�������������������������������������������	���������������	�����������	�
������
�������	��	�����������
����������������������	���������	��������
�����	��������������
�������������������������	���	������������
�����������������
��������������!��
��	�
����	����%��������������������	��	���	����������������������
����������������������������
������������������������	����	��������������������������	�������������������������
�
��		������	���������	�����������������	�������	������	����������!����������
���������������
�	������	����������	�����������	�������	��������������	�����������������������������
�	��
���������������������������������	��������	�����!��������������������	������������
	�������
����	����	���������"�����������������
�
����������������������������������������������������	�����������	������������������
������������������������������������$ �����������������	��������������	�������	��	�
������$ ����������������������������	������������	����	����	�����������������������
&�����������������������������	���������������	���������������	�����������������������
������
��
�
'���	��������������������	����������	�����������
���������������
����	����	����	�������

���������������������������������������������������(������������������������������������
������	�������������	���������������	������	������������������������������	�����	��
����	�������������	��	�����������������������������������������������������������
����	������	��������������������������
�
)������������������������	���"����������	������������	����	�������	"���	������"���	���
�	�����	�	����	������������ 	����	�������������������������������������	����	�����
����������������������������������	��������	����	��������	����	���)����������������
��
���������	�������
�����
�
������	������	
������	�����	
������	�����������
�

��������	�����
�����	������
����������
��������������������������
������

�����������	�
��



���

����
������������ �������������	����������������
�������	����������������������������
����*��	����+�����,��������
���
�	�*��	����-�����.�		����	���������
�������������
��������	���	��������
�����������/����	��������,�������
.�����0��	�1�	�������1
�	��2�������
3������4�1�	������� �������
 �
�����5��1�	�������2������	������
�	����������������������������������
��		���,�	������������������������
�����������������	���	������	/�
����5�������		���
�������
�
����61� �����	���

����	��������7898�
 ��
�������		���
,����	����1�������
 �����������������
��		������������:���
;����	������	����	�
��������������������
��������	���
���		���
��������������
�����
�
�����	��3���:���
�	��������	�����	�������������"�������
�����������!�������	����������������

����������������	��������������	���
�	������	"������	������1����������
��	����������
�������	������
������������	������������������

����������	��������������������������	�
��������������������������
�	��������	����
������������	����	��
�	�����������������	�� 	�����������
����������	������������������	����
������������������������
�
:�������	�����
�������������������
��1
�����%���������������������
!	�����������������!������������
����������������������������������
������������� ������
�����������		���
��������������*��	����+�����
,�������������!	����������
���������������������	�������	����
$ ������������	��
���	�������	�������
���������������
�����������		��������
������	������������	�������	����
�	����!�����������	����	��������������
��	��
��
����2�����������
��������	�������	������������������

	����������������������	�����������
������(	��	������	����	�	���������
������������988�
��
���	�����
��������<8=������������>8=�
���	�������:����	��������!���
�	�������������������	����	�����	��
�������	������	�	���	�?���!1�����
���������	���������������������
�����	��������	��������	��	���
������������	�����������
������
�	����
��
�������������	���	������	������

��������$ ���������������		����:���
;���������������������		��������
�	����������	�����������		����������
��������	�����������������
�����
	����@��	���������		�	��
�����	����	A��
�
-��������
/BB������������B
������B7898����
�������		���������
�����������		��B����������	��	�
���	��
���������������������������		���
.��������

�������������	���1��
��	��������
�	����������	�������������	�

���	����		�������������������������
1�������������		������!����	��
�	���������!�	���	�����)�����
��		���1������	�(��	�������
C�	���!��������������	����	�	��
�������		�����
������
� � � � �

���
��������������������������	��	
�������
�	�
���	�����
����������6������		���
 ���������	��,�����-����,����	����
��		��� ���������	�D$ �������6���E��
�	��'���	�.��!��F�)��������	���	�
�	�������������������	���������������
��		����������0�����	��;�������;����	��
�����	���������	���������1������	��
!���������>���97������������������
���������������
���������		�����
������
��������������	������	����������
�

"�	����
����������������
�������

�����		����	���������
�
1��
��	���0��	�����������	����
��		�������������	���	���
�������
�������������������6������		���
 ���������	��	���1)�:�	��
$ �����������������	����������
�������
��		�����	�
��������	����������
��

�����	����	���������������	��

����61� �������!�����
��������	�������
����������	����		����

����	����������
������������������	������������	��

���������	������2�����	�����	�����
�������		���
���������	�����������������
�������		����
������������
�����

���������	�����������
�������������	�������������
������������������61� �����	�����!����	��������������	�������	�

�������������
��������������
/BB����������B�����B�B>><G�G78GH���	������������������������ ��
�������		���
��������

 ��
�������		����	������
����������������!�������	�������������������
��	����
������������
�����������	����	��	���

������������������61� ���

�����������
���������
������	�����	�����#��
��	���	�����������������
�����������������


�������������
���������	�����	�����	����
����������������
����	�������
������
�	����-��������
/BB������������B.���

��		��B ��
�������		��B ��
����B�����������	��������	��

������	���� ������	������	����������� ���!��

http://vovici.com/wsb.dll/s/3374g42046
http://www.usta.com/Play-Tennis/Adaptive-Tennis/Adaptive/
http://www.usta.com/Play-Tennis/Adaptive-Tennis/Adaptive/
http://www.usta.com/videos/2010-adaptive-tennis-award-touch-of-tennis/


���

�����"��������!����������#�����������$�
������	
������	
�	�
����������������

�����������������������	
��	������

������������������������
���
����

������	��	������������			������

���������	
���������������������������

����	�����������������	
���������������

����������	
���������������
	�������	
��

��	����������	�	
����
����������
��	
���

���	
������	������	������	����������

�����������	�������	����	
����������

��� ����������������	��	
������	�	�����

����	�����!"���#��$���
��	�����

%�������&�����"��������	�

'����	��������	
�	
�����	������(���)�

��������	
���� ��������������������

	��	
��	������	��� ������������	����

"$�$����
��&�����"����������
����

�������������
������	�����	�����������

������������������
��
��������������

	
������������	
��	���*�

+ 	
�	
��&�����"�������������
���

	
���������������	����	����	
�������*,�

����������������	��"$�$-�����	���	�
 

���	�����.���	��������	����	
�������

'�	
�"�/�(����	.������0��)�����	���

���	
��������������	��	��	
���������

"���$������������$����'"$�$)���

1�������$	���$��������������������

�.	����������������	����������������	��

����	��!"���2������	������	�����

������*��"$�$���	�	���	
����������������

��	����
�����������������	��������	��

	��������	�������*,�3.���	��������	
��

�4���������*��+ 	
�	
������	��������

5�������	��	
��5��	��	���	��������	������

"$�$-����	�����/������	�����	
�����	�

	���������'6����/�	�����)���������	������
�

	
������	�����	
�������������

�����*���
����������	
�	������������	��

��	���������������������	��	���	��������

	
�����������������	
����������������

������������	����

�
�
��������������
�������������	
����
�

���	��	
�	�6������	
�	
��������	������������

�	
�������������	������
����������������

������	���������������������������
	����

	��������	�������	
���
�����	
����*,�

3.���	���������������������
�	��

�����0����	���	���������������������

��	�
����	
��"$�$��*,�3.���	����
���

�������������0��������	�������������

�����	���!"�����	�
���������������

�	
��	
��������	����	
�	�	
���
����

���������*���
����������������������	��

���������	
��	
���!"���#��	
����

$��������	�������3�����
���	
�������

���	�	
�����7�	��	�$
������
�������

	
�����	�	����

�

����������	
����������������������	��

"$�$�����	
��!"����	
������������������

	
�������	�
�����������	
������	��������

����������	
�����������������

�������8���/������	-��7����	
��������

��	���������������	�"$�$-�����	�8���

7������	
����������������	����49����	
��

��������	
�	�����������������	�����������

�
��
���������������������	����������

��	����	������������������	������������

�����������������������������������

�	��	
���������������������	��	
��

!"��������������
	����������������

��	
����	�������������	��"$�$-��


���� ��	�����
���������������� 

����	���	���������	���

��
�
�
�
�

����"������%��&����������������
1��������		��� ��	���D1� E�����
����	������
���	�����	�����	�������
��		�������
��������	�����	�9IJH������
����
���������	��	����������	�����
&���������788���������������'*2��
�	���������		���������������������
�����������
��������	��������������
�	������
������	�����1����������/��
��������������	���������		����
����	���	����61� � ����'��������
��	�������

�����������		���������	��

��������	�����������
����	�������

���������1� �
���	�������������

����	�������
��!����
�����	����	��
������,� ���
�
 ���		������	����������,� ������
�������������	���	����	��1������
,����������	���	��������������
�����988�
�������������������!��
�����������������������6	�����
1�������	��,�	������ ��������
����	���	�5��
��������������	�����
����������������������������1� �
���������
��

�����		���1� �;����+�����
��		�������	���	��������������
:�	������	���	����������,� 5��
���	�����;����+�����



:��

1 � 5��
���	�����
��	������* �%��

����������������������	���
����������
������	����������	�������		����� 	�
�	��������������	��������������������
���	�������	����������
��������	��
�����:���������		������	������������
����	����
��������	����	����	��
�	��	����	�������	���	����������������
��������������	�����
����	����
�����	�
��������������������	����������	�����
���������		���
����	�������������	�
�	��
�	����������	���
���������
��	������������������������������������
�	�����������	��

#��� �	���
����������"��'� ���!�

'�������������1���		��� ������		���
 ���������	�D1 � E�&:�'���������	�
���	������������*������� �����1�����
�	������	��,��	����	������61� ����
���	����		����������	�������������	�
1���		�����1 � �����"�������	�
������������������
���	�����
����
��	��	������������������	���	�
�

��������*������� �����1�����
��		����	��%�������	�D* �%E�

���������	�����������	�����
����������
�
1 � ����
������	����
�#��������		����

�����������1���		���������	��
�������	�������!������	����������

��������	������������������	��
������������	��	�������	�������
�	���
��������!��	���
������	���
��� ����
��������	�������������������	��
������	�����������������������	���
�����������	�*��������������

������������"��������������������
��������K�����	������	������"������

��������������	��	���������
�����������3����	�������������
61� 5��98��	��6	������		���
�	����������1 � ��	��������������
�������������������

��
������
�#��
��	����	����
�������������
�	���������������	���������	������
�������������������

�	��������	��1����������	������,� �
��������	������	����	���

���	�����
�����������
��!���	��
��������	����������	������1���������
����	�L����	����������7M�
�����������	������	�	�������	��

���������������	���������������
����	�������������;�������
������	���
�������������������	��
��
���
���������������	��	����������
�	����������		����	�������������������
�	���	�������������	������������	������
�����		��������
�
 ������+�����-����,����	����
��		��� ���������	���
�	��������,� �
�	��1����������������	��	������
�����	�����������������������		����

2���1��������5����������
����������
+�����-����,����	������		���
 ���������	��	���

�,�����(��������
��
���������7M8�!������		���
��������������������	��+�������
�������������		���'���������
1�����������������������������������
���������������������
��������	�����

��!��������������
���	������������	��
�����!�������
�����		�������
�
����,� ����������
���������

����������	����������

����
�������������	������������	������
���������	���������������		���

��������	�����	�������������
1��������5������������1���������
��	���������������	��������	�����
����	����������	�������	�����������
��	�������
����������1�����������
,� ����	������������		���
�������

(��! �������������)�	�������*��	
�	���������

������	������������	�������	����
����������!�	����������	�������	��
��������!���������������	������
1������������������������������!����

���	����		����	������	����������
�������	���������	���������������	�����
"����
������������	�������������



,��

�����������!���������������N��
0���	�����	����������������0*��

������	��,���2��������'���-��������
���������� 	���� ������,�����
.��
�������� ���������N������!����
	�������!	���������������	��	�����
������������N�0���	�������	���	��
�����0*�������	����������	���������
����������������������������������
�	������
�
$ ����0*�O����		������
�	�	������

����������������	����
�������
0���	��	����������	�L����	O��
���	��������������������������
�
������������	�������������	���
N0���	�������
��	���	���������
�����	�����O��
�	��������������
��������������	���������������������

������������������	��������	����
��		���N�0���	�������N�	�0�	������
��O���������	������	����������������
���������
��������������!��
������
�	�������	�
�������������������������
��
����	��N���

0�	�����*������������		���D0*�E��
��,� B&:�'���������	�,�		���������
����������������O������������������
����������		����������O�������	�����
���	�	������	������1�	�������
�	��
���	��	�788H��0*�������������
�	����	�����	�L����	��������
������
�	�����#���������������O������
����������	����	��������	���

����������	�����	�������	��	��
��������	����
�
�������������������	�������	��	��
��������61� �&���%	��	������������
,� B&:�'���N�	�����
������������
�	��������!�����������������	�����
������������
����������������	��
��������������������
��
���
	�������	�N�0��������'����	�0���	�
������N$ �O��������	�����	��������
��������������	�������	��
���	����
�	���������������
�����������N�
�
0*������	��������������	��	�����

����������������������0�	�����
������	���������	�������������J�9J�
�	�����	���	�����������N,N���������

�"������
�����������������(��
�(��$�

�	���������������
���������		���

��������	���	��������	��������	����
1����	���������0*�O���������+�	����
���������������������������������
���������������������������	��
�����������	����	�����	�����������
���������	����� �������������
����
�������������!��0*�������	�������
��#������������������������������	��
���!��	�������������

N�O����
�	������������������������	��
��������������������������	��������
�	��������	������������������������
���������	��������������	��������	�
0�	�����N�0���	�������N$ ����	�����
��������	������
��������
�����	���������	����
�������	������

&����	��������������������������
�������
��������������	������J���97���		���
�!����	��������	����	��������		���
��	5���������	�����������5�����
�����
�������	���	������		���������������6	���
0��������,������	��2��������(���!����
�������!��������������������
�
����� ����������������������������
�
��!�
����"������������������	�����
����
���
�#�������
������������
�
�����
������$��"$�

����������	�
������
���	���	�����1���
.��	����		���
����������.�����
 �������'������D. 'E�
��������	��
��,� B&:�'��	�)����	���. ������
���	�	����������	��������
�������
�
���������		����� ��
�����������

���������������	����		���
������
��������	������

����	�����������	����
������	���
��!�����������
��������
����	����������!��������
��!����
��������������	���	����������	�
������������������
+������+��
����.������	�����1���
.��	����		����	��������		����������
����
�������������	���
��������
������������
��!������������9H�
���!�
������������������������

��	� ���	��������������&����&�������


��
���������������"���������
�	����	����	�	���������������	���
�����	��	����	����������	���;���	��
�������
��!�����������������������
���
���������
�	��������������	������
��	������������
��������$ �������������
��		��������!��
�����������������	�
������+��
�����������



;��

#�!���	��#�����������+�	�	�������,�����	��������
0������!	����	�������	��	����		������������	�������������	�����������������������������	�L�������������	��������	�����
��		����	�����������	���P�&���	�������������7899�61� �(�����	��	��3������� ������
�
&���	����	������	������	������
������������>8��� 		���61� �(�����	��	��3������� �����
������������	�����������
����61� ��	������61� �����	����,����������*�����������������B������������������������	��������	��	�������	�
�

������	B	���	����	������� �	���	����	�����������	�����61� �&����	������������:�	��7I���

#�����������'-���!��	.�
����61� ���������������������	��	������������A���	��������	�������������	���#��
��	���
�	�������������	������
*������;% 0B.�		���	��.��	�������	��������$ ���	�)��#����1
������������

����������		����#��
��	���� ������
���
�	��������������������

�����������61� �,����	������		���
����������������������������A���
�
��!������	��������������������������	���������	������������	������������������������������B�#��
��	�������	���

�
����/	����	������������������	�
�������%�������������0�������
��1��������
�������	��������!!�	!��	�	������������������������	�����$�

�
2���	����.��'!��������	��	�3 ��	����! �

�����	�������4566.�����7	�,���	�)�������$�
 �	��	�*�����������*�����!!���	����������������	�����
�
����61� ��������,����	������		��� ���������	����������	����	�����	��������'�������� �	����	���
��� �������� ���� ����� ����	�L����	� �������� ����61� � �	��%����)��!�+�	�����	��1����������	����
(�����������
�������������������������	����	���
�������������,� ����	�����������������	��
���
������������
�����	�����������	������	���������������

�
�����������������������	�������	����	���
�	�������������������������������	�������������61� B%����
�	�������������������
�����,����	������		��� ���������	����	���������������	��
�	��	������	��������	�������
���������������	�	�����������
������������������	�������	����	�����������	�������	������7899����������1�	��������	����	���
������������
���������	���
���	����������������������������������	�����������������		�	�����7899��
�
�	������������#�����������	���	����������	�L����	5��
������
����	��	�����
����������������
����	��97B>9B98�K�97B>9B99�
��
���������������,� ������������	��	��61� ����������
��������������	����������������	������
�����������	��	����	�����
������������������������	�����
/BB�����������B���	"��� �������������� ��	��������61� ����������
��������������������B
���������
��

0��	�������������������������������������61� �+������'���������	�� �����	���	����	���.��������	����������
������
�	����	���
����������0����������	��(��������,���������	��%�
����	��.���������'��������,����������3����������	���	�
��������	��	�����������������������	��������	��	������	����	����
�������	����������	����	�����	����	��%����)��!�+�	�
�����	�����9�JJJ�HMG�61� ����������������������B����

�
��1���	�	
������,���%��1�����$�
�
2��������������
�������	��������A����
2���
�������������������	������		���	���A���
,�		���������������,� �A���
0������������������	������,� �3������!�
����������
/BB�����������!����B61� ,� ���
�
 	����	5�������������'�!�����A�
�

www.usta.com/facilityawards
www.usta.com/equipmentdiscounts
http://ct.usta.com/cta
www.usta.com/membership
www.usta.com/membership
www.usta.com/cta
http://www.facebook.com/ustacta



