
Всeроссийская серия любительских турниров AMATOUR 

ЛЛююббииттееллььссккиийй  ттеенннниисснныыйй  ттууррнниирр    AAMMAATTOOUURR--TTEENNNNIISSLLIIFFEE      

««ТТеенннниисс  ннаа  ррооддииннее  ССввяяттооггоо  ННииккооллааяя»»  

ТТууррцциияя  ((ррееггииоонн  ДДееммррее))    

AAnnddrriiaakkee  BBeeaacchh  CClluubb  --      55**  

88  ––  1155  ииююнняя  22001199  ггооддаа  ((  77  ннооччеейй))  

  

 

Уважаемые любители тенниса! 

Мы решили удовлетворить спрос на турниры для участников,  

которые хотят недорого отдохнуть и поиграть в теннис,  

а также посетить святые для христиан места  

– Здесь родился и жил Святой Николай!  

 

ППррииггллаашшааеемм  ууччаассттннииккоовв  ии  ггооссттеейй  ттууррнниирраа!!  
 

ГАРАНТИРУЕМ: 

 Низкую стоимость поездки при соблюдении скромных, но вполне пристойных условиях  

Взрослый 565 евро (с каждого в DBL), ребенок ( с 2 взрослыми) – 275 евро 

 Отель 5* на берегу, заново открыт ПОСЛЕ ПОЛНОЙ РЕНОВАЦИИ весной 2018г. 

 Современная неубитая мебель и сантехника, все номера с балконами (море видно отовсюду) 

 Шесть НОВЫХ теннисных кортов ( 4 искусственная трава, 2 корта «грунт») 

 Свой пляж, пологий вход для детей отлично! Второй пляж есть (галька). Бар на пляже. 

 Большой (почти олимпийский, около 40м х 20 м.) бассейн (но море теплее!) 

 Бесплатно хамам, WIFI, анимация и дискотека на пляже с 23.00 

 Ресторан с неплохой кухней (особенно для любителей здорового питания, очень много овощей, 

пареное, тушеное и т.д., мороженое) 

 Хорошие отзывы туристов согласно сайтов. 

 Проверен нами лично, отдыхали три дня для ознакомления 

 Знаковое для христиан место – место рождения и жития Святого Николая (Демре) – 4 км 

 12 июня – праздник и выходной, значит мы имеем «короткую неделю» 

 Детская площадка, детское (отдельное) меню в ресторане 

 Из особенностей: трансфер от аэропорта – 3 часа. 

 

ССккррооммнноо,,  нноо  ввссее  ннееооббххооддииммооее  еессттьь..  ННееппллооххооггоо  ккааччеессттвваа,,  ссввооиихх  ддееннеегг  ссттооиитт..  

ННееввыыссооккааяя  ссттооииммооссттьь,,  ххоорроошшееее  ммооррее  ии  ттеенннниисс!!  
 



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

парный турнир / Парный смешанный турнир 

 Формат стандартный, два «коротких» сета и тайбрейк. 

 Время на отдых дадим, экскурсии в Храм Святого Николая, Демре обеспечим! 

 Турнирный взнос – всего 100 евро! 

 

ССТТООИИММООССТТЬЬ  ТТУУРРАА  ((ЕЕВВРРОО))  ::  

..ДДвваа  ссппооссооббаа  ооппллааттыы::  ррааннееее  ббррооннииррооввааннииее  ии  ссттааннддааррттннооее..  

  

ВВССЕЕ  ННООММЕЕРРАА  --  СС  ЧЧААССТТИИЧЧННЫЫММ    ВВИИДДООММ  ННАА  ММООРРЕЕ!!    

  

Размещение 

ЕВРО (оплата до 20 января) ЕВРО (оплата до после 20 января) 

Частичный 

вид на море 

(30кв.м.) 

Прямой    

вид на море 

(30 кв.м.) 

2-комн.Suit    

(с дверью,    

68 кв.м.) 

Частичный 

вид на море 

(30кв.м.) 

Прямой    

вид на 
море (30 

кв.м.) 

2-комн.Suit    

(с дверью,    

68 кв.м.) 

1 взрослый 710 744 - 920 954 - 

1 взрослый + ребенок            

(2-11.99 лет) 
984 1 019 - 1 224 1 259 - 

2 взрослых 1 129 1 174 - 1 369 1 414 - 

2 взрослых + ребенок         

(2-11.99 лет) 
1 404 1 449 - 1 694 1 739 - 

3 взрослых 1 609 - - 1 899 - - 

3 взрослых + ребенок         

(2-11.99 лет) 
1 884 1 946 2 114 2 174 2 236 2 404 

4 взрослых - - 2 174 - - 2 464 

  

В стоимость включено:  

 перелет до Анталья (чартер), отдельный трансфер на группу, проживание, питание «Все 
Включено», медицинская страховка 

Дополнительно оплачивается:  

 ДОПЛАТ НЕТ 

  

ССрроокк  ппооддааччии  ззааяяввоокк  ннаа  ттууррнниирр  ии  ппррееддооппллааттаа  3300%%  --  ддоо  2288  ддееккааббрряя  22001188  ггооддаа  

ООккооннччааттееллььннааяя  ооппллааттаа  ––  ддоо  2255  ммааррттаа  22001199  ггооддаа  

 

Внимание! 

Это наша личная договоренность на цены раннего бронирования! 

Количество мест по данным ценам ограничено – 24 человека.  

Остальных всех желающих тоже возьмем, но стоимость, скорее всего, будет выше.  

 

Полезные ссылки: 

 Отзывы туристов об отеле Andriake Beach Club-5* 

 Фото галерея региона Демре (древний город, Храм Святого Николая) 

..    

 

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 

https://tophotels.ru/hotel/al315283
https://www.google.ru/search?q=%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%80%D0%B5+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F&newwindow=1&hl=ru&gbv=2&prmd=ivns&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjO1c_cvJ3fAhXj-ioKHcI1B6MQ_AUIBQ
http://www.russiatennis.ru/
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