
Всероссийская серия любительских турниров по теннису AMATOUR 
 

Любительский  турнир AMATOUR – TENNISLIFE 
 

UUAAEE  SSWWIIMM  NNEEWW  YYEEAARR  TTOOUURR  --  22001188  

ООББЪЪЕЕДДИИННЕЕННННЫЫЕЕ  ААРРААББССККИИЕЕ  ЭЭММИИРРААТТЫЫ  

  33((55))  ––  1144  ЯЯННВВААРРЯЯ  22001188  ГГООДДАА  
  

  

 
  

ООттеелльь  FFUUJJEEIIRRAAHH  RROOTTAANNAA    RREESSOORRTT  &&  SSPPAA  ––  55**    

((ээммиирраатт  ФФуудджжееййрраа))  
 

ППррииггллаашшааеемм  ууччаассттннииккоовв  ии  ггооссттеейй!!  

ММннооггииее  ссччииттааюютт,,  ччттоо  ннаа  ННооввыыйй  ГГоодд  вв  ЭЭммииррааттаахх  ннееллььззяя  ккууппааттььссяя,,  ххооллоодднноо......  

ЗЗааввеерряяеемм,,  ННАА  ППООББЕЕРРЕЕЖЖЬЬЕЕ  ИИННДДИИЙЙССККООГГОО  ООККЕЕААННАА,,  ВВ  ЭЭММИИРРААТТЕЕ  ФФУУДДЖЖЕЕЙЙРРАА,,  ТТЕЕППЛЛОО  

ИИ  ММООЖЖННОО  ККУУППААТТЬЬССЯЯ!!  ММыы  ппррооввооддииллии  вв  ээттоомм  ррееггииооннее  ттууррнниирр  вв  22000088  ггооддуу,,  ккууппааллииссьь  ввссее!!  

ЖЖееммччуужжииннаа  ннаа  ббееррееггуу  ооккееааннаа,,  ттиишшииннаа  ии  ссппооккооййссттввииее  ддлляя  ВВаасс  ии  ВВаашшеейй  ссееммььии!!  

 

ООссооббееннннооссттии  ппооееззддккии::  
• Отель реконструирован в 2016 году, имеет хороший рейтинг 

• Находится на берегу Индийского океана, пляж свой, зонты шезлонги бесплатно 

• Гарантированно теплая вода и купание, отель защищен от северных ветров горами 

• Свой пляж, зонтики и шезлонги - бесплатно 

• Ежедневно - бесплатный автобус от отеля до г. Фуджейра.  

• Три раза в неделю автобус в Дубай (платно) 

• Возможен любой тип питания, даже «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» 

• В программе – экскурсия в Оман (Оманский залив) на яхте  

• Пять  теннисных кортов в нашем распоряжении, два в нашем отеле, три - в соседнем. 

• Для желающих сэкономить предусмотрено ДВА СРОКА ПОЕЗДКИ ( 9 или 11 ночей) 

 

……ии  ддооссттааттооччнноо  ЭЭККООННООММИИЧЧННААЯЯ  ССТТООИИММООССТТЬЬ  ддлляя  ННооввооггоодднниихх  ппррааззддннииккоовв!!  

  



  ККРРААТТККООЕЕ  ООППИИССААННИИЕЕ  ТТУУРРННИИРРАА::  

 

Мужской одиночный турнир / Мужской парный турнир  / Женский одиночный турнир / Женский 

парный турнир / Парный смешанный турнир 

 

ФФооррммаатт  ттууррнниирраа::    

• 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. 

• Призы и подарки участникам турнира 

 
ППррооггррааммммаа  ттууррнниирраа::  

3 января : 

• Перелет Москва – Дубай  Отдельный трансфер (на группу) в отель FUJEIRAH ROTANA 

RESORT & SPA – 5* Размещение в отеле, знакомство с отелем, ознакомительная беседа. 

Вечер знакомств , подарки участникам турнира. Составление сетки турнира, формирование 

пар участников 

 

4-5 января: 

• Тренировочные игры, отдых 

• Прибытие второй части группы (для желающих – 5 января) 

 

6 января:  

••  Открытие турнира  UUAAEE  SSWWIIMM  NNEEWW  YYEEAARR  TTOOUURR  --  22001188  

• 08.00-10.00 / 15.00-18.00Турнирные игры 

 

6-12 января 

• Турнирные Индивидуальные и групповые экскурсии (по желанию). Общие вечерние 

мероприятия, Видеозапись игр и групповых мероприятия 

 

13 января: 

• Финальные игры турнира, Закрытие турнира UUAAEE  SSWWIIMM  NNEEWW  YYEEAARR  TTOOUURR  --  22001188 

• Гала-вечер в честь победителей и участников 

 

14 января – отъезд группы в Россию 

 

В программе тура: 

• Экскурсия по г. Фуджейра / Поездки в  г.Дубай (для желающих) 

• Поездка в Оман (Оманский залив) с купанием и черепахами 

 

 

ВЫ МОЖЕТЕ  ПРИЕХАТЬ РАНЬШЕ ИЛИ ВЕРНУТЬСЯ ПОЗЖЕ, ЗВОНИТЕ! 
 

ССТТООИИММООССТТЬЬ  ТТУУРРАА  ((UUSSDD))    ппииттааннииее  ЗЗААВВТТРРААКК  

  

Период поездки 
2-местный номер           

( с каждого) 
1-местный номер 

Ребенок (2-12 лет)                       

с 2 взрослыми 

5-14 января ( 09 ночей) 1 067 1 642 Звоните! 

3-14 января ( 11 ночей) 

ОСНОВНОЙ 
1 319 2 074 Звоните! 

 

Цены действительны до 10 сентября 2017 года , далее могут измениться 

 

Также возможно заказать питание «ЗАВТРАК+УЖИН»  или  «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» 

Есть номера с видом на море, повышенной комфортности и так далее… 



 

Курс доллара определяется на момент оплаты тура. 

 

В стоимость тура включено: 

• Перелет Москва – г.Дубай – Москва (чартер, эконом класс) 

• Проживание в отеле на базе выбранного пансиона. 

• Трансфер аэропорт-отель-аэропорт 

• Медицинская страховка 

Дополнительно оплачивается: 

• на месте туристический налог –  5 USD c человека (при заселении). 

По участию в турнире и срокам оплаты – звоните, мы ответим на все ваши вопросы! 

 

ТТууррннииррнныыйй  ввззнноосс  ззаа  ууччаассттииее  вв  ттууррннииррее  ––  115500  UUSSDD  ((сс  ууччаассттннииккаа))  

 

 

 

Фотогаллерея эмирата Фуджейра 

 

 

 
 

 

Заявки на участие ждем по E-mail: natalia-turizm@mail.ru 

 

Директорат турнира: Вербицкая Наталья / Капырин Николай 

Тел.: (495) 979-85-63 (моб.) 

www.russiatennis.ru 

 

 

http://yandex.ru/images/search?text=%D1%84%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%B0&parent-reqid=1502985161212245-1792623077535662914689935-man1-3936
http://www.russiatennis.ru/

