ТЕННИСНЫЙ
МЕЖДУСОБОЙЧИК
HILTON ABU DHABI HOTEL 5 * – UNITED ARAB EMIRATES

К НАМ ОБРАТ ИЛИСЬ ИГРОКИ – ЛЮБИТЕЛИ С ПРОСЬБОЙ ПОДОБРАТЬ ИМ
КОМПАНИЮ В ПОЕЗДКУ В ОАЭ НА РОЖДЕСТВО…..
Приглашаем ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ГРУППЕ ИГРОКОВ!
Мало кто был, но все знают столицу ОАЭ город Абу – Даби. Гостеприимные жители
эмирата ждут участников традиционного зимнего теннисного турнира.
Не стоит уже и писать о том, что уже на протяжении 15 сезонов, TennisLife дарит всем
участникам неподдельную заботу об их отдыхе, спокойствие и надёжность.
Несколько причин провести зимние каникулы вместе с нами:










Новый город, а значит новые впечатления!
Уникальное расположение отеля: есть куда выйти (в городе), НО, со своим пляжем!
Неподдельная роскошь эмирата
Шоппинг в самых больших моллах столицы - бесплатный трансфер!
Захватывающие экскурсии!
Комфортные погодные условия
Бесплатные пляжные принадлежности!
Два теннисных корта (хард) в отеле есть.
Сильные игроки: Цодыковский, Чистяковы и семья Кушель – уже едут!

Особенности:
 Турнирного взноса нет
 Бронирование кортов и организация – самостоятельно на месте
 Организаторы не едут.
 Мы оформляем тур как агентство, по ценам туроператоров.
 Всем в подарок – бесплатная экскурсия в FERRARI CENTER !!!

HILTON ABU DHABI – 5*
Отель HILTON ABU DHABI, расположен на набережной Корниш в самом сердце
столицы ОАЭ. Но это не мешает ему находится всего в 4 минутах ходьбы до нового
пляжа с белым песком площадью 11000 кв.м. Зонтики, шезлонги и пляжные
принадлежности для гостей отеля бесплатны. Из окон отеля открывается вид на
Персидский залив. Теннисные корты, 3 открытых бассейна, детский бассейн для юных
гостей, фитнес центр и роскошный арабский SPA центр наполнят Ваш отдых
положительными эмоциями.
Несколько ресторанов на территории отеля интернациональной, итальянской и
японской кухни не оставят Вас голодными! А бар – ресторан с живой JAZZ музыкой
предаст романтичности вечерам!

Фотогалерея отеля HILTON ADU DHABI

Экскурсии:
Мечеть Шейха Зайда – одна из 6 самых больших мечетей в мире. Наряду с мечетью
Джумейра в городе Дубай, она стала исключением – в неё пускают всех желающих, а
не только мусульман. Популярный ресурс TripAdvisor, дважды называл мечеть Шейха
Зайда второй по популярности достопримечательностью среди всех туристических
направлений Земли и по праву может называться одной из современных чудес света!

Ferrari World – это тематический парк Феррари, расположенный на острове Яс.
Является самым большим тематическим парком в мире расположенным в помещении,
его площадь составляет 200 000м. Так же в этом парке есть самая быстрая в мире
пневматическая американская горка – Formula Rossa

Yas mall – крупнейший торговый центр, который располагается на острове,
предлагает невероятный шоппинг, рестораны и развлечения под одной крышей. Его
площадь составляет 2.5 МИЛЛИОНА квадратных футов! 370 международных брендов!
Никто не останется равнодушным посетив его.

Для детей WARNER BROS. WORLD ABU DHABI – тематический парк развлечений
для детей, от одноименной компании. Множество развлечений, и все любимые герои
из мультфильмов в одном месте! + 1 место впечатлений в копилку Вашего ребёнка!

Стоимос ть поездки:
(обращаем Ва ше внимание, стоимость НА СЕЙЧАС, может измениться)
Тип номера – стандарт / ЕСТЬ НОМЕРА С ВИДОМ НА МОРЕ !
размещение
вылет
ночей
возврат
питание
к оплате

02.янв

10.янв

Завтрак
Завтрак+Ужин
Полный Пансион

117 556
127 931
138 305

Все Включено

153 863

Завтрак

109 978

Завтрак+Ужин
Полный Пансион
Все Включено
Завтрак
Завтрак+Ужин
Полный Пансион

119
128
142
160
181
202

Все Включено

233 245

12.янв

Завтрак
Завтрак+Ужин
Полный Пансион
Все Включено

152
171
190
218

918
592
265
276

12.янв

Завтрак
Завтрак+Ужин
Полный Пансион
Все Включено

213
238
264
303

030
963
902
904

Завтрак
Завтрак+Ужин

204 260
227 599

12.янв

1 взрослый
в номере
03.янв

9

12.янв

02.янв

10.янв

12.янв

2 взрослых
(за номер)
03.янв

02.янв

9

10.янв

2 взрослых
+ ребенок
до 12 лет
03.янв

9

12.янв

315
652
654
625
374
122

Полный Пансион
250 945
Все Включено
286 047
перелет чартер (2-12 января до Абу Даби / 3-12 января до Дубай)

В стоимость включено:


полный турпакет в стандартном номере (перелет, трансфер, проживание,
питание, медстраховка)
Вопросы – по почте natalia-turizm@mail.ru
Мы будем рады ответить на любые ваши вопросы!
С Уважением!
Вербицкая Наталья
Капырин Николай
тел.: (495) 979-85-63 (моб.)
E-mail: natalia-turizm@mail.ru

