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ПОЧЕМУ  ВЬЕТНАМ ? 
В СЛОЖНОЕ ВРЕМЯ МЫ ЖИВЕМ, НОВОГОДНИЕ ТУРЫ ДОРОГИЕ СТАЛИ! 

МЫ ПОСТАРАЛИСЬ НАЙТИ ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ. 

СТНАНА И ОТЕЛЬ ПРОВЕРЕНЫ ТУРНИРОМ 2012 ГОДА, ВСЕМ ПОНРАВИЛОСЬ! 

 

 По Вашим просьбам расширяем географию! Многие еще там не были. Новая страна – это 

всегда интересно! Не говоря уже о прекрасной рыбной и экзотической кухне Вьетнама! 

  

 Возможность совместить любимый теннис с познавательными экскурсиями. Мы предложим 

Вашему вниманию обширную экскурсионную программу, скучно не будет! 

 Сравнительно экономичные цены. Стоимость аналогичных туров в экзотические страны: 

Тайланд (Пхукет), Кубу, Доминикану, Эмираты, Гоа будут выше, мы проверяли. Даже хорошие 

отели в Египте будет стоить  170 000 – 190 000 рублей на этот период 

 Европейское качество отеля ( море в непосредственной близости от отеля, свой пляж, лежаки и 

зонтики бесплатные, до пляжа ездит Golf Car (паровозик) почти постоянно).  

 

ПРИГЛАШАЕМ ГОСТЕЙ И УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА! 
 



ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАКИЕ СРОКИ? 
 Есть вылеты и 30 декабря, но мы знаем, что для многих из вас Новый Год  - семейный праздник, 

который принято встречать дома. Также перед праздниками накапливается куча дел, которые 

надо решать. Поэтому вылетаем после Нового года. 

 Ехать в экзотическую страну на неделю неразумно (адаптация к климату, разница во времени и 

так далее…). Поэтому едем на 10 ночей. 

 Вылет 3 января – это не страшно, так как самолет стартует в 22.00, т.е. в аэропорту нам надо 

быть в 19-20 часов. Вполне достаточно, чтобы «…выспаться, отвезти кошку к родственникам, 

загрузить посудомойку и собрать вещи». Следующий вылет лишь 3 января, это уже поздновато… 

 Не платим за Новогодние Ужины (тоже приятно). Возможны доплаты за Рождественский… 
 

КАК ЛЕТИМ? 
Вылетам  3 января (Боинг – 777 ДМД регулярный рейс а/к Катек Авиа) прямым рейсом. Вылет 

ориентировочно в 22.20, посадка в аэропорту г. Нанчанга в 12.35 (следующего дня).       Обратный 

перелет Нанчанг - Москва 13 января (08.00-15.20). Время в полете около 9 часов 45 мин. 
 

ГДЕ ЖИВЕМ? 

 
 

…В отеле SEA LINKS BEACH GOLF RESORT – 5*  Относительно новый  шикарный отель,  

высокий уровень сервиса, новые номера Расположен в непосредственной близости от моря (через 

дорогу ведет свой мост), отель олицетворяет собой приватность и высокий уровень сервиса. Бухта 

Муйне (место вечерних развлечений) две минуты влево от пляжа, именно там начинаются кафе 

рестораны и магазины). Очень удобно: есть куда выйти, а в отель «чужие не ходят»!! Основное  4-х 

этажное здание     (не бунгало, женский пол может быть спокоен, ничего к вам не заползет!). сего 123 

номера, гарантия приватности и спокойствия. Основной контингент отдыхающих – европейцы возраста 

от 35 лет. БЕСПЛАТНО ПРИНАДЛЕЖНОСТИ НА ПЛЯЖЕ (ЗОНТИКИ, ШЕЗЛОНГИ) 

Местоположение отеля на карте: 

 
 

ОТЗЫВЫ ТУРИСТОВ ОБ ОТЕЛЕ 

Фотогаллерея прошедшего турнира (2012 год) 

http://www.tripadvisor.ru/Hotel_Review-g298086-d1803644-Reviews-Sea_Links_Beach_Hotel-Phan_Thiet_Binh_Thuan_Province.html
http://travel-msk.ru/pages/tennis/turniry_2011_goda/zagadochnyyi_v_etnam


 

РЕГЛАМЕНТ ТУРНИРА: 

 Турнир «Стандарт – TOUR» проводится в следующих категориях: мужской одиночный, мужской 

парный, женский одиночный, парный смешанный, женский парный (по желанию дам) 

 В каждом из турниров разыгрывается 1,2,3 место. В дополнительном турнире – только 1 место 

 Предварительный этап: в подгруппах «по кругу» из 2-х сетов + тайбрейк 

 Финальный этап: по олимпийской системе из 2-х сетов + тайбрейк 

 Корты – смягченный «хард» (в тропических странах мягкое покрытие почти не используется) 

 

Особенности проведения турнира: 

Исходя из нашего опыта проведения турниров в странах с тропическим климатом,  игры 

предполагается проводить в утреннее (08.00-11.00) и вечернее время (16.00-19.00), когда не очень 

жарко и душно. Оставшееся дневное время (семь часов) предлагаем использовать для отдыха. 

 

Турнирный взнос – 200 $ (один взнос за участие во всех турнирах) 

 

 

ПРОГРАММА ТУРНИРА: 
3 января (вечер!!!) 

 22.20-12.20 (след. суток) Авиаперелет а/к «Катек Авиа» Москва-Нянчанг ( Домодедово, Боинг-777) 

 

4 января – турнир (Фантьет) 

 13.00-17.00 – отдельный трансфер (на группу) до курорта Фантьет (185 км).  

 17.00-18.00 – размещение в отеле 

 18.00-19.00 – знакомство с отелем, ужин 

 21.00-23.00 – Вечер Знакомств в ресторане отеля (подарки участникам турнира) 

5-10 января  - турнир (обратите внимание на время игр!) 

 08.00-11.00 – тренировочные и турнирные игры (пока не жарко) 

 11.00-16.00 – пять часов на пляж, обед, релакс, экскурсии (запланировано три за доп.плату) 

 16.00-19.00 – тренировочные и турнирные игры (уже не жарко, освещение на кортах есть) 

 21.00-23.00 – Общие вечерние мероприятия ( + 6 января вечером встречаем Рождество) 

11 января  - турнир 

 08.00-11.00 - Турнирные игры (финалы) 

 16.00-19.00 – Турнирные игры (финалы) 

 21.00-23.00 – Банкет в честь Победителей Турнира и церемония награждения 

 

12 января – Фантьет 

 День отдыха,  

 рыбалка, ЭКСКУРСИИ ПО ЖЕЛАНИЮ 

 

1,3 января – Нянчанг Хошимин - Москва 

 трансфер в аэропорт, вылет домой 

 

В ПРОГРАММЕ ТУРНИРА : 

 ЭКУСКУРСИЯ В ГОРНЫЙ ВЬЕТНАМ (КОФЕ, МОНАСТЫРИ, ПАРКИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ) 

 2-ДНЕВНАЯ ЭКСКУРСИЯ В САЙГОН + ДЕЛЬТУ РЕКИ МЕКОНГ. ПО ОПЫТУ ТУРНИРА 2012 

ГОДА – ОДНА ИЗ САМЫХ ИНТЕРЕСНЕЙШИХ ЭКСКУРСИЙ ВО ВЬЕТНАМЕ 

 

Таким образом, мы имеем семь дней для проведения турнира и отдыха, и еще день отдыха. 

 

Надеемся, данная программа вам понравится, так как она позволяет не только уделить 

достаточно времени любимому теннису и отдыху, но и познакомиться с культурой, 

традициями, достопримечательностями страны пребывания. 

 

ВЫ С НАМИ 

 ВО ВЬЕТНАМЕ? 
 



Стоимость тура: 
 

Для Вашего удобства и некоторой экономии предусмотрена акция 

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ (полная оплата до 30 октября 2011 года) 

 

тип номера 

СТАНДАРТ  
 USD  

 рубли 

ориентировочно 

курс 65.80  
 

1 взрослый 
 

      2 500                    164 474    

 

2 взрослых 
 

      3 806                    250 461    

 

3 человека 
 

      5 459                    359 202    

 

СРОК ЗАЯВКИ НА ТУРНИР И ПРЕДОПЛАТЫ СТРОГО ДО 11 НОЯБРЯ !!! 
 

В стоимость тура включено: 

 Авиаперелет 

 Проживание в отеле 

 Медицинская страховка 

 Питание в отеле (плотные завтраки) + зонтики, шезлонги, полотенца БЕСПЛАТНО !!! 

 Отдельный «трансфер» (на группу) по всему маршруту 

 Ощущение праздника .. 

 

Оплата производится в рублях РФ, курс определяется на день оплаты. 

 

Цены действуют на момент опубликования и могут измениться. 

Пожалуйста, проверяйте актуальность на момент подачи заявки на участие.  

 

Возможно продление тура до 15 января (по ценам звоните) 

 
 

Дополнительная информация: 

 Доплат НЕТ (топливный сбор включен в стоимость, виза не нужна) 

 Возможна также  продолжительность тура на  14 ночей (по ценам - звоните) 

 К турниру допускаются участники, оформившие тур через директорат TENNISLIFE 

 Заявки  на  участие  И ПРЕДОПЛАТА принимаются    до 11 ноября 2015 года 

 Крайний срок оплаты заявок на турнир 1 декабря 2015 года 

 

Состав группы ограничен – 36 человек 

 

Более подробно цены на различные типы размещения смотрите 

на сайте www.russiatennis.ru в разделе «ПРИГЛАШЕНИЕ НА ТУРНИР». 

 

Заявки на участие в турнире просьба присылать на электронную почту natalia-turizm@mail.ru  

или по телефону (495) 979-85-63 (круглосуточно) 

 

Вербицкая Наталья 

Капырин Николай 

AMATOUR-TENNISLIFE 

www.russiatennis.ru 

 

 

http://www.russiatennis.ru/
mailto:natalia-turizm@mail.ru
http://www.russiatennis.ru/


ФОТОГАЛЛЕРЕЯ ВЬЕТНАМА 

 

 

 
 

Пляж  (бухта Муй Не). Ну, это без комментариев! 

 

 
 

Рыбацкие лодки в деревушке Муйне 

 



 
Хошимин днем 

 
 

Вечерний Хошимин 



 
 

Острова Джеймса Бонда (a-la-Тайланд) 

 

 
 

Дельта реки Меконг 

 



 
 

Один из монастырей 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Плавучий рынок на реке Меконг 

 

Разве эта страна не заслуживает, чтобы мы на нее посмотрели? 
 


