
Всероссийская серия любительских турниров по теннису AMATOUR 

Серия турниров TENNISLIFE 

 

ПРИГЛАШАЕТ 

УЧАСТНИКОВ И ГОСТЕЙ ТУРНИРА: 

 

 
 

 

  
  

  



  

  
  

  
  



  

  
  

  

  
  



  
  

ЗЗааччеемм  ммыы  ппооккааззыыввааеемм  вваамм  

  ввссее  ээттии  ккааррттииннккии??  

  

ЧЧТТООББЫЫ  ВВЫЫ  ППООННЯЯЛЛИИ,,    

ВВ  ККААККООЕЕ  УУДДИИВВИИТТЕЕЛЛЬЬННООЕЕ  ММЕЕССТТОО    

ММЫЫ  ВВААСС  ППРРИИГГЛЛААШШААЕЕММ!!  

  
ККааррииннттиияя    --  ээттоо  ззааппооввеедднныыйй  ооззееррнныыйй  ккрраайй  ннаа  ююггее  ААввссттррииии……  

  

  --  ккрраассииввееййшшииее  ммеессттаа!!  

  --  ттееппллыыее  ооззеерраа,,  ввооззммоожжннооссттьь  ккууппаанниияя  

  --  ккааффээшшккии,,  рреессттооррааннччииккии  рряяддоомм,,  сс  ааввссттррииййссккоойй  ккууххннеейй  

  --  ииззллююббллееннннооее  ммеессттоо  ооттддыыххаа  ееввррооппееййссккоойй  ээллииттыы  

  --  ззааммккии,,  ккоонннныыее  ии  ввееллооссииппеедднныыее  ппррооггууллккии  

  --  вврряядд  ллии  ввыы  рреешшииттеессьь  ннаа  ттааккооее  ппууттеешшеессттввииее  ббеезз  ккооммппааннииии  

  

ННЕЕДДЕЕШШЕЕВВОО,,  ННОО  ППООВВЕЕРРЬЬТТЕЕ  ЭЭТТОО  ТТООГГОО  ССТТООИИТТ!!  
  

ННаашш  ооттеелльь  ннаа  ббееррееггуу  ооззеерраа,,  66  ккооррттоовв  ((ггррууннтт))  
  

ФФООТТООГГААЛЛЕЕРРЕЕЯЯ  ККААРРИИННТТИИИИ  
  

ССссыыллккаа  ннаа  ннаашш  ппррооввееддеенннныыйй  ттаамм  ттууррнниирр  AAUUSSTTRRIIAA  OOPPEENN--22001155  

 

https://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F&gbv=2&sa=X&oi=image_result_group&ei=kPJdVeWIAobgyQPW_oCYDQ&ved=0CCQQsAQ&tbm=isch
http://travel-msk.ru/pages/tennis/turniry_2011_goda/avstriyiskiyi_voyag_-_2015/


ТТеенннниисснныыйй  ттууррнниирр    ««CCAARRYYNNTTHHIIAA  OOPPEENN--22»»    ппррооййддеетт  вв  ссллееддууюющщиихх  ннооммииннаацциияяхх::  

 Мужской одиночный (открытый) 

 Мужской парный 

 Женский одиночный 

 Женский парный  
 Парный смешанный (микст) 

 Как всегда, дополнительные турниры также предусмотрены. 

 К турниру допускаются участники, оформившие тур через агентство TENNISLIFE. 

ЧЧТТОО  ННААСС  ООЖЖИИДДААЕЕТТ??  

 Игры на хорошем грунте с видом на одно из чистейших озер Австрии 

 Купание в чистейшей воде ( +27С), у отеля свой пляжный участок берега… 

 Экскурсионная программа по историческим местам: Замки Австрии, дегустация местного пива, рыбная 

ловля форели в замке настоящего австрийского барона… 

 Групповые вечерние мероприятия (прогулки по г. Фельден, танцы, покер…) 

 

МЫ ПОСТАРАЕМСЯ СДЕЛАТЬ ДАННЫЙ ТУРНИР ТАКИМ ЖЕ ИНТЕРЕСНЫМ, НАСЫЩЕНЫМ 

ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ И ЯРКИМИ ВОСПОМИНАНИЯМИ! 

 

66--1133  ииююлляя  22001199  ггооддаа  

ААввссттрриияя  ((ККааррииннттиияя,,  ФФееллььддеенн))  

ООттеелльь  PPAARRKKSS  HHOOTTEELL  ––  44**  ((ФФееллььддеенн))  

  

  

ВВ  ссттооииммооссттьь  ввккллююччеенноо::  Пакетный тур с перелетом Аэрофлот (промо-тариф  эконом ), отдельным трансфером, 

проживанием в стандартном номере (вид на парк), питанием (завтрак), медицинской страховкой. Если у Вас есть 
преференции или бонусы Аэрофлота – мы рассчитаем отдельно наземную часть. Есть перелет бизнес-классом.  

  

ДДооппооллннииттееллььнноо  ооппллааччииввааееттссяя::    

 Турнирный взнос (для участников) – 200 евро (один взнос за все категории) 

 Виза Австрии (при необходимости), налог на проживание в Австрии (2,6 евро в сут./ чел.) 

 Есть номера с шикарным видом на озеро! По ценам – звоните! 

 

ППооддррооббннооее  ццееннооввооее  ппррееддллоожжееннииее  ((еевврроо))  ::  

  

ЦЕНЫ с 20 марта 2019 года 

Тип номера 

1 взрослый 2 взрослых 
2 взрослых + 

ребенок 

с 

перелетом 

без 

перелета 

с 

перелетом 

без 

перелета 

с 

перелетом 

без 

перелета 

Стандарт вид на парк (17 кв.м.) 1 750 1 490 2 820 2 300 3 720 2 940 

Стандарт вид НА ОЗЕРО            

(15-17 кв.м.) 
1 950 1 690 3 020 2 500   

Junior Suite вид НА ОЗЕРО         

(24 кв.м.) 
- - 3 440 2 920 4 050 3 270 

  

 

Звоните, всегда поможем советом! 

 

ЦЦеенныы  ддееййссттввууюютт  сс  2200  ммааррттаа  22001199  ггооддаа    

ППооллннааяя  ооппллааттаа                                                            ––  ддоо      2200  ммааяя        22001199  ггооддаа  

  

ППооддааррииттее  ссееббее  ппууттеешшеессттввииее  вв  ннооввууюю  ссттррааннуу!!  

 

AAMMAATTOOUURR  ––  TTEENNNNIISSLLIIFFEE  

  ((449955))  997799--8855--6633  

 


