TENNISLIFE ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
Любительский турнир
ТЕННИС НА КОРАЛЛОВЫХ ОСТРОВАХ
Куба – Острова Cayo Santa Maria
2-15 января 2021 года

Полное профессиональное сопровождение поездки!
Реально фантастически красивые места!
Интересные приватные экскурсии!
Европейское качество отелей!
Безопасность!
НА ВОПРОС «ДАЛЕКО ЛЕТЕТЬ» ОТВЕЧАЕМ:
РАЙ БЛИЗКО НЕ БЫВАЕТ!
Решение принято – КУБА! Почему? Просто посмотрите на
картинку ниже, и вы все поймете… Это - реальная
фотография пляжа одного из самых красивейших мест Острова
Свободы – коралловых островов Кайо Санта Мария…

Сначала - о самом главном по турниру на Кубе!
Чтобы сберечь Ваши денежные средства и чтобы Вам не пришлось их "выцарапывать" потом...
Минимальная предоплата - до 15 ноября (от 20 000 рублей).
Остаток – не ранее 10 декабря или позднее (по согласованию) после стабилизации ситуации!
Мы понимаем Ваши волнения и предлагаем планировать
и ожидать развития событий вместе, не рискуя финансами! Багаж 20 кг – без доплат.
Рекомендуем включить в стоимость Страхование от невыезда (COVID)
Покрытие 1500 USD на чел – 30 $ / Покрытие 2000 USD на чел – 50 $















Обоснование ОТ ПРОТИВНОГО…
Если хочется тепла спокойствия и моря на Новый год , то куда лететь?
Мальдивы – неразумно высокие цены на авиабилеты (около 180 000 рублей на чел)
ОАЭ – тест заранее + карантин по прилету и платные тесты в аэропорту
Занзибар – были мысли, но реально получается дороже, не говоря уже о том, что на
острове характерны приливы и отливы до 2.5 метров, которые могут оставить вас без
моря веселиться с кучкой коралловых отложений в резиновых тапках
Египет и другие прелести с пересадками в непонятных аэропортах…
ПОЧЕМУ САНТА МАРИЯ?
Проживание в проверенных отелях международной сети BLUE DIAMOND (sertificated)
Приватность расположения и удаленность от больших городов – хоть слабая, но гарантия
здорового отдыха!
Большая атмосферная территория всех отелей, пляжи шириной до 1.5 км, где каждый
найдет уютное место на берегу океана
Выбор уровня сервиса – от Стандарт до DELUXE (18+) предлагаем комплекс отелей
Нам будут доступны экскурсионные места, где большинство туристов еще не были!
Это Центральная Куба, многие были в этой стране, но так глубоко мало кто забирался…
…и самое красивое море и пляжи, это даже не обсуждается!
ANTI-COVID:
Комплекс отелей известной мировой цепочки Blue Diamond имеет международные
сертификаты безопасности, что подтверждает качество принятых мер. Подробнее…
Тесты заранее НЕ НУЖНЫ! Бесплатный тест по прилету, результат за сутки, в период
ожидания результата ИЗОЛЯЦИИ и ОГРАНИЧЕНИЙ ПО ПЕРЕДВИЖЕНИЮ НЕТ.

ЕСЛИ ВДРУГ… тур не состоится, НИКАКИЕ ДЕНЬГИ НЕ ПРОПАДУТ!
Все финансовые отношения – строго в рамках законодательства РФ!
«МЫ, РУССКИЕ, НЕ ОБМАНЫВАЕМ ДРУГ ДРУГА…»
ДАЛЬШЕ ПОЙДЕТ ТОЛЬКО ПОЗИТИВ!
Чтобы было понятно, КУДА ЛЕТИМ:
В Центральной части Кубы расположена красивейшая гряда коралловых островов…

Тишина, спокойствие, прекрасные пляжи и RELAX – вот основные составляющие нашего отдыха!
Санта-Мария соединена с основным островом искусственной дорогой, проходящей через заливы. На
остров не пускают посторонних, так что Ваша безопасность гарантирована!

Трансфер от аэропорта г.Санта-Клара занимает чуть больше часа (без подсадки чужих туристов!)
Длина пляжей до 2-х километров! Отели находятся на
значительном расстоянии друг от друга, имеют большую (до 10
га) территорию, поэтому такой суеты, как на Варадеро, не ждите!
Каждый найдет свое уютное место! Кроме того рельеф дна –
пологий. Себя будут комфортно чувствовать начинающие пловцы
и дети. Все безмоторные виды спорта на пляже – бесплатно
(катамараны, лодки и т.д.)

Территория островов является заповедником с богатой флорой и
фауной. На кубе НЕТ ЯДОВИТЫХ ЗМЕЙ совсем! В зарослях бродят
фламинго, иногда подходя достаточно близко… Прогулки по
берегу, диким пляжам, наблюдение за морскими звездами и
крабами – излюбленное занятие туристов. 90% туристов на
островах – из Канады. Поэтому моральный климат в отелях –
спокойный. Развлечения есть, их много, но большинство их них
носит уравновешенный характер. До Гаваны – около 380 км. При
большом желании можно добраться.
ГДЕ БУДЕМ ПРОЖИВАТЬ:

Просим понять нас правильно, мы старались выбрать «золотую середину», с одной стороны,
чтобы к нам могли присоединиться игроки разных финансовых уровней, с другой стороны,
создать комфортные условия для более взыскательных гостей турнира!

ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКСА ОТЕЛЕЙ:
Комплекс отелей BLUE DIAMOND располагается на берегу, общая протяженность пляжей около
2.5.километров. Общая территория, океан и основанная инфраструктура.
Состоит из нескольких отелей:
MEMORIES PARAISO BEACH-5* - стандартный для Кубы отель 5*,
который позволяет немного экономичнее разместиться в
такоом шикарном месте и иметь доступ ко всей территории
комплекса (за исключением чужих баров и ресторанов). Тем не
менее, имеет широкий спектр услуг по питанию, размещению.

GRAND MEMORIES SANTA MARIA-5* - считаем отелем уровня
выше среднего, здесь можно чувствовать себя достаточно
комфортно, более новые номера, здесь по нашим ожиданиям,
будет проживать основная группа. Имеет общую территорию и
право пользоваться ресторанами и барами сектора Sunctury.
Имеет номера с видом на океан
GRAND MEMORIES SANTA MARIA SANCTURY -5* - недавно
построенный «отель в отеле» представляет собой сектор
бунгало ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. Более современные номера,
своя зона пляжа и спокойствие. Общая территория и рестораны… Уровень комфорта - выше
среднего.
ROYALTON CAYO SANTA MARIA-5* DELUXE – отдельный отель,
представляет собой сочетание высокого уровня комфорта и
сервиса. Отдельная территория ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ с
рядом дополнительных включенных услуг. Предназначен для
более взыскательных гостей. Есть номера с видом на океан.
ПРАКТИЧЕСКИ ВО ВСЕХ ОТЕЛЯХ КОМПЛЕКСА
ЕСТЬ НОМЕРА С ВИДОМ НА ОКЕАН!

Размещение, питание и услуги: Все номера оснащены согласно
звездности отелей 5* и имеют все необходимое оснащение.
Питание – расширенное ВСЕ ВКЛЮЧЕНО с дополнительными
приемами пищи, посещением ресторанов A-LA-CARTE и
бесплатным пользованием услугами в отеле и на пляже.
Для детей: Детский Клуб, развлекательные программы, детские
площадки. Полный спектр бесплатных спортивных услуг
Интеренет: платный, как и везде на Кубе.

Теннис: в отельном комплексе 4 теннисных корта ХАРД
(ухожены, имеется освещение), время для турнирных и
дружеских игр нами забронировано заранее. Предполагаем
играть в период с 08.00 до 10.00 / 16.00-19.00, чтобы остальное
время Вы могли посвятить отдыху, общению и экскурсиям

ЭКСКУРСИИ и РАЗВЛЕЧЕНИЯ:
Снорклинг и морские прогулки: Эта часть кубы богата
коралловыми рифами находящимися в непосредственной
близости от берега и доступны многим желающим с
соблюдением мер бережного отношения к природе острова.
Морская рыбалка на марлина – очень популярное
развлечение, опытные капитаны и проверенные суда. Заказ
рыбалки можно сделать непосредственно из отеля
Плавание с дельфинами – всего 15 мин езды от отеля!
Зарядитесь энергией этих удивительных животных!

Колониальная неизведанная Куба остров Кайо Санта Мария
находится в Центральной части Кубы, куда не всегда
мождно добраться с отелей курорта Варадер. Рекомендуем
этим воспользоваться! Мы посетим города Санта-Клара с
музеем и монументом Че-Гевары. Планируется экскурсия в
красивейший Сьенфуэгос и Тринидад. Для самых
заинтересованных возможна уникальная поездка в город
Сантьяго де Куба, одну из первых столиц, второй по
величине город страны, вблизи печально известной базы ВС
США Гуантанамо

Сальса… Какая же Куба без зажигательных танцев и
пляжных вечеринок! Вечерние развлечения и дискотеки в
отеле. Уроки танцев сальса и бачата на пляже и в фитнесцентрах. Для желающих мы организуем поездку на
танцевальные конкурсы и вечеринки!
Аренда авто – без проблем. Куба имеет хорошие и
безопасные дороги! Наши водительские удостоверения
подходят. Ваш личный гид окажет помощь в подборе авто,
обеспечит картой местности и компасом

Мы будем рядом с вами всегда и предложим вам все, что
оставит яркие незабываемые впечатления об Острове
свободы!
 Прогулка на розовом лимузине
 Посещение дискотек и ночных клубов
 Ужин в местных ресторанчиках с лобстером
 Купание на диких безлюдных пляжах и лагунах
 Неповторимые кубинские приключения!

С НАМИ ВОЗМОЖНО ВСЁ!
И ВСЕ ЭТО – НАДЕЖНО И БЕЗОПАСНО!

Краткий Регламент турнира:
Теннисный турнир пройдет в следующих номинациях:






Мужской одиночный (открытый)
Мужской парный
Женский одиночный
Женский парный
Парный смешанный (микст)

Как всегда, дополнительные турниры также предусмотрены.
Регламент: игра проводятся их двух «коротких» сетов ( с 2:2 до 6) с правилом Решающего мяча (утверждено
ФТР России как альтернативная система подсчета очков). При счете в сете 6:6 (или по сетам 1:1) – играется
тайбрейк до «7» или до большего количества, пока не будет достигнута разница в 2 очка.
Турнирный взнос - 120 Евро (за весь турнир, любые номинации) включает в себя призы и подарки участникам,
турнирное обеспечение, оплата теннисных кортов (они платные), фото и видео съемку турнира. Фильм – в
подарок
Особенности нашего турнира:
ТРОПИКИ – ЭТО СЕРЬЕЗНО! Время игр выбирается из расчета на погодные условия, играем утром и
вечером. Остальное время – в Вашем распоряжении!.


Вблизи кортов вода, фрукты, чай, кофе, в тени удобные стульчики для болельщиков, вы одновременно
видите игру на кортах, комфортно попивая минералку в тени деревьев



Расписание на завтра - в группе в WhatsApp вечером/. Вы четко знаете, где и когда играете, можете
планировать свое время



Каждому приятно, чтобы его хотя бы знали в лицо и по имени. Прошедшие турниры показали: уделить
каждому достаточно внимания при «поточном методе» невозможно. Да, мы хотим создать некоторую
камерность мероприятия. Но при этом каждый присутствующий может быть уверен: его видят, его
знают, о нем помнят. Его разбудят, если надо и принесут плюшку на корт, если у него игра до завтрака…
Поэтому состав группы ограничен: около 30 человек. Конечно, мы рады всем, но просим позаботиться
о бронировании заранее.



У нас нет разделения на «своих» и «новеньких». Если вы первый раз на нашем турнире, будьте
уверены – вам будет уделено достаточно внимания, мы приложим максимум усилий, чтобы все
объяснить, рассказать, посоветовать



С нами едут и те, кто не играет в теннис, но с удовольствием болеет за игроков, им просто комфортно
находиться с приятными людьми. Мы гордимся нашей «группой поддержки»! Это люди, которые
знают: с нами они – как у себя дома, где спокойно и уютно…



Нам по душе драйв и спортивный задор, присутствующий на каждом нашем турнире. Нам приятен рост
вашего мастерства. Но мы хотим, чтобы спортивная злость не выходила за пределы корта. Игроков и
гостей турнира мы стараемся подбирать по принципу «приятный в общении – неконфликтный в
игре». Не все вписываются в наш большой коллектив. Не секрет, некоторым желающим мы отказывали
по этическим соображениям. Мы не хотим видеть недопонимание и недружелюбие среди гостей.



Мы стремимся создать максимально-удобные условия для игры наших гостей и мы не практикуем
прием заявлений на участие в турнире «на месте», в отеле. Иногда исключение составляют игроки из
регионов России.

ПРОГРАММА ТУРНИРА
2 января
 06.00-11.00 Прямой перелет Москва – Санта-Клара чартер
 12.00-13.00 Отдельный трансфер (на группу) в отельный комплекс BLUE DIAMOND HOTELS
 13.00-14.00 БРОСАЕМ ВЕЩИ НА РЕСЕПШН, А САМИ – В ОКЕАН!!!
 14.00-16.00 Размещение в отеле, знакомство с отелем, ознакомительная беседа
 16.00-18.00 Знакомство с отелем, дегустация кофе
 19.00-21.00 Ужин, отдых… Для самых стойких – дискотека в стиле Latinos (такси у входа)
3-4 января
 06.00-07.30 Поскольку разница во времени 8 часов, встречаем рассвет на пляже!
 08.00-10.00 / 16.00-18.00 Тренировочные игры для желающих
 В остальное время – океан, пляж, дегустация кофе и местных напитков 12.00-13.00
 18.00 (4 января) – встреча прибывающих из группы LIGHT / знакомство, объятия…
 19.00-21.00 Прогулка в местный торгово- развлекательный Центр с сопровождающим
 20.00 (4 января) Вечер Знакомств (подарки участникам, уточнение сетки турнира)
5 января
 06.00-07.30 Поскольку разница во времени 8 часов, встречаем рассвет на пляже!
 08.00-10.00 Открытие турнира ТЕННИС НА КОРАЛЛОВЫХ ОСТРОВАХ , турнирные игры
 В остальное время – океан, пляж, дегустация кофе и местных напитков 12.00-13.00
 16.00-18.00 – турнирные игры
 20.00-23.30 – вечерние развлечения по программе Организаторов
6-12 января
 06.00-07.30 Поскольку разница во времени 8 часов, встречаем рассвет на пляже!
 08.00-10.00 Турнирные игры
 В остальное время – океан, пляж, дегустация кофе и местных напитков 12.00-13.00
 16.00-18.00 – турнирные игры
 20.00-23.30 – вечерние развлечения по программе Организаторов
13 января
 06.00-07.30 Поскольку разница во времени 8 часов, встречаем рассвет на пляже!
 08.00-10.00 Турнирные игры финалы
 В остальное время – океан, пляж, дегустация кофе и местных напитков 12.00-13.00
 14.00-16.00 Покупка кофе рома и подарков на Родину (это важно!)
 16.00-18.00 – турнирные игры / Закрытие турнира ТЕННИС НА КОРАЛЛОВЫХ ОСТРОВАХ
 20.00-23.30 – Гала-Ужин Награждение победителей и участников
14 января
 08.00 – завтрак, сдача номеров, отъезд в аэропорт, вылет в Москкву








ПЛАНИРУЕМЫЕ ЭКСКУРСИИ:
Ежедневно (по набору группы) выезд в ночные клубы Санта-Марии и клуб Servisa (г. Кайбарьен)
07 января – Колониальный Ремедиос + Санта-Клара (мемориал Че-Гевары)
09 января – Карибское море-1 (водопады в заповеднике Топес де Кольянтес + Тринидад)
11 января – Карибское море-2 (Сьенфуэгос, снорклинг и купание) Загадочный Камагуэй (18+)
По набору группы – 2-дневная экскурсия в г. Сантьяго де Куба + Баракоа + Гуантанамо
Личный гид-сопровождающий группы окажет помощь и посоветует экскурсии
Аренда авто – реально и недорого (самостоятельно или с бесплатным гидом)

Полетная Программа основной группы (а/к I-FLY):
 02 января Москва (VKO)-Санта-Клара 06.00- 11.00 / 14 января (SNU) 16.00-12.00 (след дня) VKO
Полетная программа LIGHT (а/к Nord Wind):
 04 января Москва (SVO)-Санта-Клара 11.05-15.35 / 14 января (SNU) 16.30-12.25 (след дня) SVO

Стартует БЕСПЛАТНАЯ ЛОТЕРЕЯ для участников турниров зимней серии игр!

Лирическое отступление..
Некоторые спрашивают:
 А сколько есть времени подумать?
Отвечаем:
 На Кубу 02 января 2021 года из России летит всего ОДИН самолет загрузкой 380 мест
 Хочешь быть в их числе – финансово подкрепи свое желание
 Мы собираем группу кратно транспортному средству – больше 28 человек не получится
Организаторы выезжают в составе: Вербицкая Наталья, Капырин Николай
Звоните, пишите, спрашивайте!
Мы как всегда готовы ответить на все Ваши вопросы!
Мы очень надеемся, что поездка состоится!
ОДНО МЫ ГАРАНТИРУЕМ - ЧТО ПОЕЗДКА БУДЕТ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ЯРКИХ И НЕЗАБЫВАЕМЫХ!
МЫ ЗНАЕМ КУБУ, МЫ ВАМ ЕЕ ПОКАЖЕМ!
О КАЧЕСТВЕ НАШЕЙ РАБОТЫ В ДАННОЙ СТРАНЕ МОЖЕТЕ УТОЧНИТЬ У УЧАСТНИКОВ ТЕННИСНОГО
ТУРНИРА НА КУБЕ В ЯНВАРЕ 2015 ГОДА «ТЕННИСНЫЙ КАРНАВАЛ» ФОТО ГАЛЛЕРЕЯ

С НАМИ – НАДЕЖНО!
VIVA CUBA!
Директорат турниров Tennislife:
Вербицкая Наталья (965) 361-7186
Капырин Николай (905) 526-1876

Тур «ТЕННИС НА КОРАЛЛОВОМ ОСТРОВЕ» - ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Цены действуют на момент опубликования 24 октября и могут измениться!
При бронировании просим уточнять полный расчет стоимости
Стоимость раннего бронирования (до 15 ноября) в ДОЛЛАРАХ США
Размещение предлагается в ЧЕТЫРЕХ ОТЕЛЯХ комплекса по Вашему желанию:
ОСНОВНОЙ ТУР 2 - 15 января 2021 года (12 ночей в отеле + ночь в полете)
Memories Paradiso-5*
Тип номера
SGL
DBL
Junior Suite 35 кв.м
2 029
3 545
Grand Memories Santa Maria-5*
Junior Suite 40 кв.м, , вид на сад или на бассейн
2 237
3 806
Junior Suite Superior Ocean View 40 кв.м, ВИД НА ОКЕАН
2 441
4 188
Suite 75 кв.м, спальня + гостиная, вид на сад / на океан
2 748
4 661
Grand Memories SANCTUARY-5* (18+)
JUNIOR SUITE SANCTUARY 40 кв.м вид на сад / бассейн
2 437
4 074
Royalton Cayo Santa Maria LUXE -5* (18+)
Junior Suite около 45 кв.м, гостиная зона с диваном
3 761
5 917
Junior Suite Superior 45 кв.м. улучшенный дизайн
3 894
6 185
Junior Suite Ocean View около 45 кв.м, ВИД НА ОКЕАН
4 195
6 713
Royalton Suite 90 кв.м, 2-этажный: 2 этаж спальня с
кроватью "king-size", ванная , гардероб, внизу гостиная,
6 566
9 125
терраса с джакузи

DBL+CH
5 000

3 ADD
5 222

2 + 2 CH
6 456

5 352
5 854
6 445

5 628
6 153
6 828

6 898
7 519
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Поездка LIGHT 4 - 15 января 2021 года (10 ночей в отеле + ночь в полете)
Memories Paradiso-5*
SGL
DBL
Junior Suite 35 кв.м
1 880
3 301
Grand Memories Santa Maria-5*
Junior Suite 40 кв.м, вид на сад или на бассейн
1 991
3 528
Junior Suite Superior Ocean View 40 кв.м,ВИД НА ОКЕАН
2 226
3 864
Suite 75 кв.м, спальня + гостиная, вид на сад / на океан
2 486
4 265
Grand Memories SANCTUARY-5* ( 18+)
JUNIOR SUITE SANCTUARY 40 кв.м вид на сад / бассейн
2 218
3 754
Royalton Cayo Santa Maria LUXE -5* ( 18+)
Junior Suite около 45 кв.м, гостиная зона с диваном
2 648
4 496
Junior Suite Superior улучшенный дизайн 45 кв.м
3 620
5 823
Junior Suite Ocean View около 45 кв.м, ВИД НА ОКЕАН
3 738
6 059
Royalton Suite около 90 кв.м, двухуровневый номер: на
верхнем уровне спальня с кроватью "king-size", ванная ,
5 742
8 083
гардероб, внизу гостиная, терраса с джакузи
Тип номера

DBL+CH
4 459

3 ADD
4 876

2 + 2 CH
5 862

5 014
5 459
6 266

5 208
5 694
6 656

6 499
7 054
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

В стоимость включено: Прямой авиа перелет до г Санта-Клара (чартер эконом) по установленному
расписанию / Приватный трансфер в отельный комплекс / Проживание + питание UALL (с ромом…) /
Мед. страховка с Covid – покрытием / Наше полное сопровождение и забота / Ощущение Свободы и
Праздника! С целью экономии возможны два срока поездки. Турнир начинается 5 января!
Полетные данные
 Норма бесплатного провоза багажа 20 кг. на чел. Ручная кладь 5 кг на чел.
 возможна доплата до 20 кг. (от 1500 руб. в одну сторону)
Заявки на участие и предоплата 30 000 руб за заявку. Полная оплата – не ранее 10 декабря или до
полной стабилизации ситуации. Стоимость (сумма платежа) фиксируется в у.е/ на момент заключения
Договора (платежа). Форма оплаты – любая. Принимаем платежи от физических и юридических лиц.
Тел.: (495) 979-8563 E-mail: Natalia-turizm@mail.ru
ООО « МП-ТУР» Москва ул. Народная д. 4 офис 414!

