Всероссийская серия любительских теннисных турниров АМАТУР
Любительский теннисный турнир (Теннисные выходные)
Серия турниров TENNISLIFE

Парк – отель «ОРЛОВСКИЙ»
Подмосковье (13 км от МКАД по дороге на а/п Домодедово)
7 – 9 декабря 2018 года (c проживанием)

Согласитесь, лучшей рекламы не придумаешь!
Три теннисных корта (грунт) + питание «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»!









Новый отельный комплекс !
Размещение возможно в ОСНОВНОМ КОРПУСЕ и КОТТЕДЖАХ на 4-8 чел.
Расширенное питание по системе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
Сможете поспать!!! Игры с 09.00 утра
Рекомендован нашими теннисистами (многие уже в нем были)
Три ресторана, Диско-бар, мангальные площадки
Бассейн, СПА - комплекс, много развлечений для взрослых
Детская анимация, развлечения, квесты и приключения!

Приглашаем участников и гостей провести выходные в кругу семьи и единомышленников!
Ждем вас с детьми, семьями и друзьями. Что может быть лучше, чем свежий зимний воздух
Подмосковья и любимый теннис?

Для нашей группы – бронь на двух кортах на все время пребывания!

Любительский теннисный турнир «ВСТРЕЧА ЗИМЫ»
ПРОГРАММА ТУРНИРА:
Пятница ( 7 декабря):
 18.00 - 20.00 - заезд, размещение, ужин
 18.00 - 21.00 – Свободное время, тренировки на корте (записывайтесь заранее!)
 21.00 - 23.00 – дружеский ужин в ресторане (жеребьевка, подарки участникам)
 23.00 - 03.00 – ночной бар, шоу для взрослых, дискотека, караоке (для желающих)
Суббота ( 8 декабря):
 09.00 – 21.00 – завтрак, Открытие турнира «ВСТРЕЧА ЗИМЫ», турнирные игры, бассейн,
боулинг и прочие удовольствия .
 21.00 – 23.00 – ночной бар, шоу для взрослых, дискотека, караоке (для желающих)
Воскресенье (9 декабря):
 08.00 – 14.00 – турнирные финальные игры, бассейн, конные прогулки
 14.00 – 16.00 - награждение победителей, обед, отъезд
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:










Проживание в номере выбранной категории;
3-х разовое питание "шведский стол" (завтрак, обед, ужин). Алкогольные напитки в течение дня ;
в выходные дни на "шведском столе" продукты (кисломолочная продукция, фермерская птица);
посещение СПА – зоны (единовременно не более 25 гостей, далее предлагаем прийти попозже);
спортзал; детская комната, бильярд;
прокат спортинвентаря (лыжи,коньки, ватрушки, ледянки);
детская и взрослая анимация; посещение зоопарка;
ночная дискотека; мангальная площадка; анимационные развлекательные программы;
WI-FI на всей территории отеля и в номерах.

СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ
За весь период с 7 по 10 декабря ( три дня / 2 ночи)
ПАРК ОТЕЛЬ "ОРЛОВСКИЙ"
(7-9 декабря 2018 года)
Стандарт номер в коттедже
Cтандарт (основной корпус)
с двуспальной кроватью
Cтандарт (основной корпус)
раздельные кровати
Улучшенный с джакузи
(основной корпус)
Люкс (в коттедже)
Двухкомнатный повышенной
комфортности (основное здание)
Двухкомнатный семейный
(основное здание)

1
взрослый

взрослый с
ребенком
(2-10 лет)

2 взрослых

2 взрослых
+ ребенок
(2-10 лет)

3
взрослых

2 взрослых
+ 2 детей
(2 - 10 лет)

20 900

25 960

26 180

31 240

34 100

36 300

20 900

25 960

26 180

31 240

34 100

36 300

20 900

25 960

26 180

31 240

34 100

36 300

27 370

32 660

32 890

38 180

41 170

-

30 130

35 420

35 650

40 940

43 930

46 230

30 130

35 420

35 650

40 940

43 930

46 230

-

35 420

35 650

40 940

43 930

46 230

Обращаем Ваше внимание, отель очень популярен, в нем часто проводятся
теннисные турниры, поэтому срок для принятия решения очень небольшой!
Нам выделили ограниченное количество мест.
Формат турнира:







Любительский, мужской, женский (одиночный, парный), смешанный (по набору)
Игра в подгруппах по круговой системе (из одного сета), финальные игры – «олимпийская»
системе
Мячи- «HEAD» (3 мяча на 3 часа игры)
Судейство - самостоятельно, судья – по запросу игроков.
Средняя игровая нагрузка: до трех игр в день
Количество игроков ( мужчин и женщин) ограничено (всего 16 игроков).
Обязательные дополнительные оплаты:

Турнирный взнос – 7 000 руб. (с участника). Один взнос независимо от игровых номинаций
(турнирное обеспечение, аренда корта, вода, чай/кофе, фрукты, призы и ценные подарки)
Сроки формирования группы по указанным ценам – до 27 октября 2018 года
Внесение предоплаты - до 27 октября 2018 года
Полная оплата тура – до 10 ноября 2018 года

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПАНСИОНАТА
Директорат турнира: Вербицкая Наталья, Капырин Николай
Для заявок на участие: тел: (495) 979-85-63
natalia-turizm@mail.ru

Краткая фото галерея:

Детский развлекательный комплекс

Тишина и умиротворение )))

Тренажерный зал

Коттеджи

СПА – комплекс отеля

Номера в главном корпусе

