
 

 
Всероссийская серия любительских турниров по теннису «AMATOUR» 

Директорат серии турниров «TENNISLIFE» 

 

г. Москва,                                                   ул. Народная д. 4 стр.1 офис 414                                                          

тел.  (495) 979-85-63                                                      факс (495) 632-75-76 

сайт: www.russiatennis.ru                         E-mail:  natalia-turizm@mail.ru      
                                                  

________________________________________________________________  

 

 
ЛЛююббииттееллььссккиийй  ттеенннниисснныыйй  ттууррнниирр  

ТТууррцциияя  ((ФФееттххииее))    ккооммппллеекксс  ооттееллеейй  LLYYKKIIAA  WWOORRLLDD  ––  55**  

  3300  ааппрреелляя  ––  88  ((99))  ммааяя  22001188  ггооддаа    

ППРРИИГГЛЛААШШААЕЕММ  УУЧЧААССТТННИИККООВВ  ИИ  ГГООССТТЕЕЙЙ  ТТУУРРННИИРРАА!!    

 

 

 

Уважаемые любители тенниса! 

Приглашаем вас на традиционный  турнир в  Турцию – в удивительно красивое место – 

Фетхие – жемчужину побережья Турции 

 

http://www.russiatennis.ru/


ПОЧЕМУ ОПЯТЬ ЭГЕЙСКОЕ? 

 

1. Прекрасные условия для тенниса!  Двадцать теннисных кортов искусственная трава. 

Четыре забронированы под группу. При необходимости возьмем еще. Места и времени хватит 

всем! 

2. Удивительно красивая природа. Нетронутые леса, сосны, само местечко Фетхие является 

жемчужиной турецкой ривьеры, наверняка многие из вас слышали о этом. Пляж отеля - один 

из лучших на пебережье! 

3. Обновленный зимой 2015 года отельный комплекс высокого уровня LIBERTY LYKIA 

HOTELS-5* - это хорошее питание, внимательный персонал, аква-парк, множество 

развлечений для детей и молодежи. 

4. Номерной фонд отеля позволяет селиться до шести человек в один номер (connection / 

family / siut ), таким образом большие семьи смогут жить вместе! 

5. Для любителей спокойного отдыха: отель в отеле - только ДЛЯ  ВЗРОСЛЫХ ! 

6. Интересная экскурсионная программа, в том числе на острова Родос и Кос (Греция) 

7. Перелет предполагается Турецким авиаперевозчиком ATLAS GLOBAL 
(https://www.atlasglb.com/ru ) 

 

Почему такие сроки? 

Мы все понимаем, что время вылета и авиакомпания могут измениться, никто не может 

гарантировать перелет чартерным рейсом в установленное время за полгода.. Но… 

Вылет из Москвы предполагается в 02.00 30 апреля (это второй выходной из майских 

праздников) , поэтому в аэропорту надо быть уже в 23 часа 29 апреля. Именно этот день мы и 

оставили  вам на сборы. Поскольку все работают еще 28 числа, очень трудно успеть в 

аэропорт. В отеле мы будем около 7 утра, для Вашего удобства есть услуга РАННЕЕ 

ЗАСЕЛЕНИЕ. Мы можем ее сделать для Вас! 

Обратный вылет пока назначен на 22.00 (8 мая), соответственно, прилет в Москву уже в 01.30 

9 мая. А этот день мы оставили на отдых после путешествия и подготовке к рабочему дню. 

 

 

http://libertyhotelslykia.com/ru
http://libertyhotelslykia.com/ru
https://www.atlasglb.com/ru


Наверняка, хорошо знакомый Вам отель LYKIA WORLD OLUDENIZ – 5* был 

полностью реконструирован осенью 2013 года и сейчас состоит из двух отелей имеющих 

общую инфраструктуру (пляж, бары, рестораны, анимация и так далее…) 

 

LLiibbeerrttyy  LLyykkiiaa  HHootteell  ––  55** - это 600 номеров в 28 трехэтажных бунгало, равномерно 

распределенных по территории отеля 

  

SSeennttiiddoo  LLyykkiiaa  RReessoorrtt  &&  SSPPAA  --55** - ОТЕЛЬ В ОТЕЛЕ (только для взрослых старше 18 лет) 

состоит из одного 8-этажного здания, ступенчато спускающегося к морю. Рекомендуем для 

любителей спокойного отдыха. 

Мы благодарны всем (34 человека), кто откликнулся и забронировал до 15 декабря!!!!! 

ЦЦЕЕННЫЫ  ИИЗЗММЕЕННИИЛЛИИССЬЬ  !!!!!!!!!!    ООББРРААТТИИТТЕЕ  ВВННИИММААННИИЕЕ!!                                                                                                                                                                  

((ооссттааллооссьь  22  ввааррииааннттаа  ооппллааттыы  ))  

  

ССттооииммооссттьь  ттуурраа    3300  ааппрреелляя  ––  88  ((99))  ммааяя  22001155  ггооддаа    

  ((ввыыллеетт  иизз  ММооссккввыы))  UUSSDD    

  
  

В стоимость включено: Авиа перелет Москва – Даламан - Москва, отдельный трансфер в отель, 

проживание в номере выбранной категории, питание UAI,,  медицинская страховка 

Дополнительно оплачивается: 

• По желанию – ранний заезд (сразу по приезду) и  поздний выезд из номера (после 18.00) 

Для участия  в поездке по минимальным ценам достаточно позвонить до 15 декабря и сказать: «Я еду». 

И внести предоплату в установленные сроки. Состав группы – до 70 человек.  Мы понимаем, что 

времени для принятия решения маловато, но мы стараемся, чтобы Ваша поездка была экономически 

выгодна!  ПОСЛЕ 15 декабря ЦЕНЫ БУДУТ ВЫШЕ. 

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

Возможны вылеты из регионов России, по срокам и ценам – звоните! 



 

 

Краткий Регламент турнира:                                        

Теннисный турнир  пройдет в следующих номинациях: 

• Мужской одиночный (открытый) 

• Мужской парный 

• Женский одиночный 

• Женский парный  

• Парный смешанный (микст) 

Как всегда, дополнительные турниры также предусмотрены. 

 

Регламент: игра проводятся их двух «коротких» сетов ( с 2:2 до 6) с правилом Решающего 

мяча (утверждено ФТР России как альтернативная система подсчета очков). При счете в сете 

6:6 (или по сетам 1:1) – играется тайбрейк до «7» или до большего количества, пока не будет 

достигнута разница в 2 очка. 

ТТууррннииррнныыйй  ввззнноосс  --  220000  $$  ((ззаа  ввеессьь  ттууррнниирр,,  ллююббыыее  ннооммииннааццииии))  ввккллююччааеетт  вв  ссееббяя  ппррииззыы  ии  

ппооддааррккии  ууччаассттннииккаамм,,  ттууррннииррннооее  ооббеессппееччееннииее,,  ооппллааттаа  ттеенннниисснныыхх  ккооррттоовв  ((ооннии  ппллааттнныыее)),,  ффооттоо  ии  

ввииддееоо  ссъъееммккуу  ттууррнниирраа..  ФФииллььмм  ––  вв  ппооддаарроокк  

  

КК  ттууррнниирруу  ддооппууссккааююттссяя  ууччаассттннииккии,,  ооффооррммииввшшииее  ттуурр  ччеерреезз  ааггееннттссттввоо  TTEENNNNIISSLLIIFFEE..  

  

 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 20 теннисных кортов, так что места хватит всем. Нами забронированы 

четыре корта, при необходимости будем использовать большее количество. 



• 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 

• Расписание на завтра  - в группе в WhatsApp вечером/. 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 - 24 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 

29 апреля  в 23.00 – встреча в аэропорту 

30 апреля 

• 02.00-05.20 Перелет Москва – Даламан турецким авиаперевозчиком а/к Atlas Global  

• Отдельный трансфер (на группу) в отельный комплекс LYKIA WORLD HOTELS-5* 

• Размещение в отеле, знакомство с отелем, ознакомительная беседа 

• 09.00-12.00 / 15.00-18.00 Тренировочные игры (по круговой системе из одного 

«длинного» сета, всего 20 кортов грунт, бронь под группу на четырех кортах) 

• Ужин знакомств в отдельном зале, , подарки участникам турнира 

• Составление сетки турнира, формирование пар участников 
 



1 мая 

• 14.45-15.00 – Открытие турнира LYKIA OPEN-2018. Турнирные игры 

• 15.00-18.00 – турнирные игры 

• Вечерние мероприятия 
 

2-6 мая 

• 07.00-11.00 / 15.00-18.00 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) 

• Празднования Дней Рождения Именинников, Детский турнир (для детей членов группы 

– по набору группы), Индивидуальные игры на призы (по желанию)  

• Общие вечерние мероприятия, Видеозапись игр и групповых мероприятий 
 

7 мая 

·         Финальные игры участников  

·         Награждение победителей призами и ценными подарками 

·         Торжественный банкет в честь победителей и участников 
 

8 мая  

• Завтрак, отдых. Возможен поздний Check-out/    17.00 отъезд группы в аэропорт 

9 мая  - 01.30 – Прилет в Москву 

 

 ЭКСКУРСИИ – ПО ВАШЕМУ ЖЕЛАНИЮ! 

ТТУУРРННИИРР  ППОО  ППООККЕЕРРУУ  ВВ  РРААММККААХХ  ППООЕЕЗЗДДККИИ  !!  

  

ССттааррттууеетт  ББЕЕССППЛЛААТТННААЯЯ  ЛЛООТТЕЕРРЕЕЯЯ  ддлляя  ууччаассттннииккоовв  ттууррнниирроовв зимней серии игр.     

   По результатам лотереи  выиграли скидку на тур на весенний турнир:  

• 5 %  – в пансионате Лесные Дали ( декабрь 2017 года) – ВЫИГРАЛ Фадеев Петр 

• 10%  - на турнире FUJAIRAH OPEN – 2018 (ОАЭ Новогодние праздники) 

• 15% - розыгрыш будет на одном из Весенних турниров  

 

 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: 

ФОТОГАЛЛЕРЕЯ  РАЙОНА ФЕТХИЕ 

САЙТ ОТЕЛЯ 

 

ЗЗввооннииттее,,  ззааяяввлляяййттеессьь!!  ММыы  ввыышшллеемм  вваамм  ппооллнныыйй  рраассччеетт  вв  рруубблляяхх..  

ННаашш  ккууррььеерр  ппооддъъееддеетт  кк  ВВаамм  ддлляя  ВВаашшееггоо  ууддооббссттвваа  ((ббеессппллааттнноо))  

C Уважением, 

Вербицкая Наталья 

Капырин Николай 

директорат cерии турниров 

TENNISLIFE-AMATOUR 

__________________________________________________________________________________ 

тел.: (495) 979-85-63                                                                                             

www.russiatennis.ru. 

https://www.google.ru/search?q=%D1%84%D0%B5%D1%82%D1%85%D0%B8%D0%B5&newwindow=1&hl=ru&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=R_zoUtfKK6Xk4QSIhoCQBQ&sqi=2&ved=0CAgQ_AUoAg&biw=1024&bih=649
http://libertyhotelslykia.com/ru
http://libertyhotelslykia.com/ru
http://www.russiatennis.ru/

