Всtроссийская серия любительских туниров AMATOUR

Любительский теннисный турнир AMATOUR-TENNISLIFE

« THALASSO OPEN - 2018»
Тунис (Махдия)

IBEROSTAR ROYAL EL MANSOUR – 5*
6 – 14 октября
(8 ночей, с субботы по воскресенье)

На этот раз девиз нашего турнира следующий:
ЭКОНОМИЧНАЯ СТОИМОСТЬ
ГРУНТОВЫЕ КОРТЫ
ЛУЧШИЕ ТАЛАССО & SPA ЦЕНТРЫ
Приглашаем на любительский теннисный турнир!
…Золотые пляжи Туниса ждут участников традиционного осеннего теннисного турнира.
Гарантируем теплую погоду, качественную организацию турнира и заботу об участниках.
Несколько причин посетить Тунис:
•
•
•
•
•
•
•

Мы проводили турниры в этой стране ТРИ РАЗА.
Возможно (случайно) Вы там еще не были… Интересная страна!
Европейское качество обслуживания в отеле цепочки IBEROSTAR 5*
Комфортные грунтовые корты (бронь – под группу)
Гарантия хорошей погоды (+ 28 + 32С), сезон в Тунисе длится до начала ноября
Кристально чистое море, шикарный песчаный пляж – перед отелем!
Хорошая возможность для Thalasso -процедур.

Формат турнира:
Мужской одиночный турнир / Мужской парный турнир / Женский одиночный турнир /
Женский парный турнир / Парный смешанный турнир

Ухоженные грунтовые корты…

Программа турнира:
6 октября (сбт):
•

Перелет Москва – Энфида Отдельный трансфер (на группу) Размещение в отеле,
знакомство с отелем, ознакомительная беседа. Тренировочные игры 15.00-19.00 Вечер
знакомств , подарки участникам турнира. Составление сетки турнира, формирование
пар участников

7 – 12 октября:
•

Открытие турнира. Турнирные игры (в подгруппах по круговой системе 2 сета + тайбрейк). 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). Общие вечерние мероприятия, Видеозапись игр и
групповых мероприятий

13 октября:
•

Финальные игры турнира, Гала-вечер в честь победителей и участников

14 октября: отъезд участников и гостей турнира
ЕСТЬ НОМЕРА С ВИДОМ НА МОРЕ, УЛУЧШЕННЫЕ И Т.Д., ЗВОНИТЕ!

СТОИМОСТЬ ТУРА (доллары) питание (AI):
•

2-местный

–

от 790 $ (с каждого)

•

1-местный

-

от 890 $

•

Ребенок (2-6 лет)

от 550 $ (с двумя взрослыми)

В стоимость включено: полный турпакет в стандартном номере (питание ВСЕ ВКЛЮЧЕНО)
Заявиться и внести предоплату (20%) необходимо до 27 июля 2018 года
Турнирный взнос «антикризисный» - 150 долларов!
По участию в турнире и срокам оплаты – звоните, мы ответим на все ваши вопросы!

Также в программе поездки:
•

Талассотерапия в Тунисе достигла высокого уровня и известна на всю Европу.

•

Экскурсии в национальный зоопарк с посещенем Зулусского вечера

•

Посещение знаменитого Голубого города (Сидибусаид)

Сайт отеля:
Предварительная запись на турнир по почте natalia-turizm@mail.ru
Мы будем рады ответить на любые ваши вопросы!
С Уважением!
Вербицкая Наталья
Капырин Николай
директорат cерии турниров
TENNISLIFE-AMATOUR
тел.: (495) 979-85-63 (моб.)
E-mail: natalia-turizm@mail.ru
www.russiatennis.ru
ФОТОГАЛЛЕРЕЯ ОТЕЛЯ:

ФОТО ТУНИС:

ПОЧУВСТВУЙТЕ СПОКОЙСТВИЕ ТУНИСА
С TENNISLIFE !

