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ТРАДИЦИОННЫЙ БОЛЬШОЙ ТУРЕЦКИЙ

Любительский теннисный турнир

Турция (Белек) отель MEGA-SARAY- 5*

 1 – 11 мая 2013 года 

( 10 ночей / 11 дней)

Уважаемые любители тенниса!

Приглашаем вас на традиционный  турнир в  Турцию - Белек отель MEGA-SARAY – 5* 
(HV-1). Не зря этот отель выбран участниками прошедших турниров как удобный во 

всех отношениях для отдыха и тенниса.

….Семь – счастливое число! Восьмой раз гостеприимно распахнет перед вами двери наш 
ставший уже родным, отель. Хотим сказать огромное спасибо тем, кто поверил в нас, кто дал 
нам крылья!  Около 400 человек в общей сложности смогло оценить качество нашей работы на 
турнирах. Любители тенниса из Республики Беларусь стали нашими частыми и желанными 
гостями… Многие из вас стали нашими хорошими знакомыми, даже друзьями.

В отеле построены еще два теннисных корта (теперь их уже шестнадцать! )

В чем наш секрет?

 Все очень просто! Нам нравится работать для вас! Нам не в тягость заботиться о вас в ходе 
поездки и на турнире! И чем дружнее и сплоченнее становится команда по завершению 
турнира, тем светлее и радостнее у нас на душе! Приглашая Вас на  турнир, мы хотим вновь 
увидеть вас, показать, какой опыт мы приобрели за эти годы, отпраздновать наш маленький 
юбилей и, конечно, посвятить время любимому теннису! 

 

http://www.russiatennis.ru/


   

Почему опять Турция и Белек?

• « От добра добра не ищут»

• Недолгий перелет

• Отсутствие визовых формальностей 

• Невысокие доплаты за Аэрофлот и бизнесс-класс

• Быстрый трансфер до отеля (есть) – 20 минут на отдельном автобусе для группы.

• Хорошее питание, размещение, игры (об этом – ниже…)

 

 

Почему опять MEGA-SARAY ?

• Белек – это элитная туристическая зона, и это говорит о многом. Песчаный пляж, 
громадная (12 гектаров) территория отеля, есть абсолютно все.

• Уютная атмосфера отеля, она окружает вас с первых минут и не отпускает в течение 
всей поездки. Вас узнают служащие отеля, помнят, какой коктейль вы заказывали в 
прошлом году. Никто Никогда не просит и не ждет чаевых, все делается по-дружески, 
четко и быстро.

• Обслуживающий персонал удивительно предупредительный. Поверьте нам, как 
профессиональным работникам туристического рынка, такое обслуживание вы редко 
где увидите.

• Круглосуточная система питания "MEGA-ALL-INCLUSIVE" (ночной суп в 01.00, 
mega-бар работает круглосуточно) – это удобно

• Отличное (кажется, самое лучшее в Белеке) питание, огромный выбор мяса, рыбы 
(жареная форель очень часто), клубника, свежевыжатые соки, выпечка, закуски в 
течение дня постоянно.

• Рай для ваших детей (отличный детский клуб с бассейном, играми и русскоговорящим 
персоналом, водные горки)

• Изумительная анимационная программа в течение дня и вечерние шоу

• Удобное расположение теннисных кортов (в этом году в отеле построены еще два 
корта)



  

Для Вашего удобства и некоторой экономии вам представлены цены

  РАННЕГО БРОНИРОВАНИЯ 

Стоимость тура 1-11 мая 2013 года (вылет из Москвы):

• Взрослый в 2-местном номере –  1346 $

• Одноместный номер                   –  2047 $

• Ребенок с двумя взрослыми      –    406 $

• Третий взрослый в номере          – 1105 $

Топливный сбор за перелет а/к Трансаэро оплачивается дополнительно ( 60 $ / с чел.)

Данные цены действительны при условии поступления заявки на турнир и предоплаты 
50 % до 15 февраля 2013 года.  Полная оплата -  до 1 марта 2013 года. 
Для расчета вылетов из других городов России – звоните и пишите!

ПОДРОБНЫЕ ЦЕНЫ НА ВСЕ ТИПЫ РАЗМЕЩЕНИЯ

Турнирный взнос - 200 $ (за весь турнир, любые номинации)

Убедительно просим вас принять решение е и оплатить тур до указанного срока.

Цены на другие типы размещения и различные сроки (до 14 ночей) –  звоните!

К турниру допускаются участники, оформившие тур через агентство TENNISLIFE.

 Особенности нашего турнира:

 Мягкие небыстрые комфортные корты с невысоким отскоком мяча (искусственная трава + 
песок) – отдых вашим коленям. Все-таки выйдя первый раз после зимних залов на «орen air» 
хочется играть и играть, а это удобнее делать на мягком покрытии.

• Отель имеет 16 теннисных кортов, так что места хватит всем. Бар на корте 
расположен совсем рядом с местом игр.

• Мы постоянно используем одни и те же корты ( №№ 11 – 14), находящиеся рядом 
друг с другом. Нет необходимости по жаре искать номер нужной площадки для игры

• Всегда около кортов вода, фрукты, чай, кофе, в тени удобные стульчики для 
болельщиков, вы одновременно видите игру на четырех кортах, комфортно попивая 
минералку в тени деревьев

http://travel-msk.ru/tennis1/arhivturnirov_2013/2013_Mega/price_mega_2013_NEW.doc


• Расписание на завтра доставляется вам вечером или в бар или в номер. Вы четко 
знаете, где и когда играете, можете планировать свое время

• Каждому приятно, чтобы его хотя бы знали в лицо и по имени. Прошедшие турниры 
показали: уделить каждому достаточно внимания при «поточном методе» невозможно. 
Да, мы хотим создать некоторую камерность мероприятия. Но при этом каждый 
присутствующий может быть уверен: его видят, его знают, о нем помнят. Его разбудят, 
если надо и принесут плюшку на корт, если у него игра до завтрака… Поэтому состав 
группы ограничен: около 90 человек. Конечно, мы рады всем, но просим 
позаботиться о бронировании заранее.

• У нас нет разделения на «своих» и «новеньких». Если вы первый раз на нашем 
турнире, будьте уверены – вам будет уделено достаточно внимания, мы приложим 
максимум усилий, чтобы все объяснить, рассказать, посоветовать

• С нами едут и те, кто не играет в теннис, но с удовольствием болеет за игроков, им 
просто комфортно находиться с приятными людьми. Мы гордимся нашей «группой 
поддержки»! Это люди, которые знают: с нами они – как у себя дома, где спокойно и 
уютно…

• Нам по душе драйв и спортивный задор, присутствующий на каждом нашем турнире. 
Нам приятен рост вашего мастерства. Но мы хотим, чтобы спортивная злость не 
выходила за пределы корта. Игроков и гостей турнира мы стараемся подбирать по 
принципу «приятный в общении – неконфликтный в игре». Не все вписываются в 
наш большой коллектив. Не секрет, некоторым желающим мы отказывали по этическим 
соображениям. Мы не хотим видеть недопонимание и недружелюбие среди гостей 
турнира.

• Мы стараемся создать в любом турнире наряду с духом спортивной борьбы еще и 
атмосферу дружелюбия , мягкости и понимания, чтобы игра доставляла вам 
удовольствие. Конечно, мы радуемся вашим победам, но мы не хотим, чтобы вы 
играми «на износ». Поэтому в этом году принять решение ограничить количество 
игроков. Мужская сетка - 36 игроков (мужчины), 16 игроков (женщины). Мы 
считаем это оптимальным количеством для того, чтобы наиграться вдоволь и не начать 
ненавидеть этот желтый мяч. Мы не можем и не хотим собрать под своим флагом всех. 
Пусть с нами будут те, кто ищет хорошей игры, комфорта и понимания.

 

• Мы стремимся создать максимально-удобные условия для игры наших гостей и мы не 
практикуем прием заявлений на участие в турнире «на месте», в отеле. И дело 
здесь не в турнирном взносе, больше он или меньше. Если кто-то желает приобрести 
тур самостоятельно, пожалуйста, но это не имеет никакого отношения к нашему 
турниру и мы, к сожалению, не сможем обеспечить участие данных туристов в нашем 
турнире. Просим не обижаться и понять нас правильно. К участию в турнире 
допускаются участники, оформившие тур через директорат турнира TENNISLIFE. 
Иногда исключение составляют игроки из регионов России.



ПРОГРАММА ТУРНИРА

1 мая (среда, первый выходной день)

·         Перелет Москва – Анталья а/к Трансаэро (есть бизнес-класс – 6 мест)

·         Отдельный трансфер (на группу) в отель «MEGA-SARAY HV-1» 5* (Белек)

·         Размещение в отеле, знакомство с отелем, ознакомительная беседа

·         Тренировочные игры (по круговой системе из одного «длинного» сета, всего 16 кортов 
грунт, бронь под группу на четырех кортах 09.00-12.00, 15.00-19.00)

·         Ужин знакомств в отдельном зале ресторана, подарки участникам турнира

·         Составление сетки турнира, формирование пар участников

2-8 мая

·         Турнирные игры ( в подгруппах   по круговой системе 2 сета + тай-брейк). Среднее 
количество игр в день 2-3 на одного участника. По завершении 1-го этапа игр формируется 
финальная и «утешительная» сетки

·         Индивидуальные и групповые экскурсии (по желанию)

·         Традиционный конкурс «Папа-Мама-Я – спортивная семья»

·         Празднования Дней Рождения Именинников

·         Детский турнир (для детей членов группы)

·         Индивидуальные игры на призы (по желанию)

·         Общие вечерние мероприятия

·         Видеозапись игр и групповых мероприятий

9 мая

·         Финальные игры участников 

·         Награждение победителей призами и ценными подарками

·         Торжественный банкет в честь победителей и участников

·         Отдых, празднование Дня Победы

10 мая ( пятница)

• ВПЕРВЫЕ – ДЕНЬ ОТДЫХА (ДРУЖЕСКИЕ ВСТРЕЧИ, ОТДЫХ)

11 мая (суббота)

• Завтрак, отъезд группы (чтобы 12 мая, в воскресенье, решить в Москве текущие 
вопросы и подготовиться к работе). Для желающих – можем продлить тур на 1 день с 
обратным вылетом в воскресенье, 12 мая или более. Звоните! )

 

ИНФОРМАЦИЯ:

·         Формат турнира: парный и одиночный мужской, женский одиночный и парный, микст

·         Формируется две сетки турнира: «СHALLENGER» (начальный и средний уровень игры), 
«MASTERS» (уровень выше среднего и высокий)

·         Состав группы ограничен – не более 90 человек

·          По окончанию поездки - презентация фильма о турнире                                                   

Продолжается БЕСПЛАТНАЯ ЛОТЕРЕЯ для участников турниров зимней серии игр. 
По результатам лотереи  выиграли скидку на тур в МЕГАСАРАЙ:

10 % - Кудряшов Дмитрий

15 % - розыгрыш состоится интерактивно среди участников турнира в Мексике 



20 % - розыгрыш состоится на турнире в пансионате БОР 22-24 февраля 2013 года.

 РЕЗЮМЕ:

Мы всегда стараемся проводить турниры так, чтобы обстановка на них сближала людей, 
позволяла им почувствовать себя частью большой и дружной семьи, а не просто «графой в 

сетке турнира». Нашим главным девизом является фраза «Отдых должен приносить 
радость!». И всегда нашей главной задачей было сделать так, чтобы, придя в аэропорт перед 

вылетом, вы забыли обо всех проблемах и не волновались ни о чем! Мы решаем все 
возникающие вопросы, мы сделаем ваш отдых максимально комфортным!

Полезные ссылки:

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ

 

ТИПЫ НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ

 

Звоните, заявляйтесь!

Мы вышлем вам полный расчет в рублях.

Наш курьер подъедет к Вам для Вашего удобства (бесплатно)

C Уважением,

Вербицкая Наталья

Капырин Николай

директорат cерии турниров

TENNISLIFE-AMATOUR

__________________________________________________________________________________

тел.: (495) 979-85-63                                                                                             www  .  russiatennis  .  ru  

.

http://www.russiatennis.ru/
http://www.travel-msk.ru/tennis1/arhivturnirov_2011/MEGA_2011/mega_nomera.doc
http://www.clubmegasaray.com/

