Всероссийская серия любительских теннисных турниров АМАТУР

«ВСТРЕЧА ЗИМЫ»
(Теннисные выходные)
Серия турниров TENNISLIFE

Любительский турнир 02-04 декабря 2022 года
Подмосковье ( Звенигородский район, 27 км от МКАД)
(30-й км Рублевского шоссе)

Пансионат «ЛЕСНЫЕ ДАЛИ» УДП РФ

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?
Стоимость поездки (руб.):
02-04 декабря 2022 года (три дня / две ночи)

В стоимость тура включено:
Проживание , трехразовое питание (завтрак, обед, ужин, в зависимости от
количества отдыхающих шведский стол или комплексное меню) ЖИВЕМ И КУШАЕМ В
ГЛАВНОМ КОРПУСЕ, пользование бассейном до 14 часов, тренажерным залом,
кабельным телевидением, библиотекой, городской телеф. связью.
Дети до 3,99 лет – бесплатно (без дополнит. места) питание оплачивается на месте.
Обязательные дополнительные оплаты:
 Турнирный взнос – 7 000 руб. (с участника). (полное турнирное обеспечение)
 Организационный сбор – 500 руб. с каждого взрослого (бар в пятницу и боулинг в
субботу).
Рекомендуем брать УЛУЧШЕННЫЕ номера. Они – с евроремонтом, немного
дороже стандартных, но и условия намного комфортабельнее.
Сроки формирования группы по указанным ценам – до 10 ноября 2022 года
Внесение предоплаты - до 10.11.2022 / Полная оплата тура – до 20.11.2022
Директорат турнира: Вербицкая Наталья (+79653617186) ,
Капырин Николай (+79055261876)

ПРОГРАММА ТУРНИРА:
СПИМ СПОКОЙНО, ИГРАЕМ С 09.00!
Пятница ( 02 декабря):
15.00 - 18.00 - заезд, размещение, ужин
17.00 - 19.00 – Свободное время, тренировки на кортах (17-19 часов)
18.30 – 20.00 – Ужин в ресторане главного корпуса
21.00 - 22.00 - Вечер Знакомств. (жеребьевка, подарки участникам)
Суббота (03 декабря):
08.00 – 09.00 – завтрак, тренировки (для желающих)
09.00 – 19.00 – завтрак, турнирные игры, бассейн, и прочие удовольствия
19.00 – 20.30 – ужин в ресторане Главного корпуса
20.30 – 22.30 – Дружеские посиделки… Нами арендован Боулинг (три дорожки), в
рамках отдыха – Турнир по Боулингу + бар при боулинге.
Воскресенье (04 декабря):
08.00 – 09.00 – завтрак, тренировки (для желающих)
09.00 – 14.00 – турнирные финальные игры, бассейн, конные прогулки
14.00 – 16.00 - награждение победителей, обед, отъезд
Формат турнира:







Любительский мужской, женский (одиночный, парный), смешанный (по набору)
Игра в подгруппах по круговой системе (из одного сета), финальные игры –
«олимпийская» системе
Мячи- «хорошие» (3 мяча на 6 часов игры)
Судейство - самостоятельно, судья – по запросу игроков.
Средняя игровая нагрузка: до четырех игр в день
Количество игроков (мужчин и женщин) ограничено (всего 16 игроков).

Сроки формирования группы по указанным ценам – до 10 ноября 2022 года
Внесение предоплаты - до 10 ноября 2022 года
Полная оплата тура – до 20 ноября 2022 года
Директорат турнира: Вербицкая Наталья, Капырин Николай
Для заявок на участие:
тел: (495) 979-85-63
natalia-turizm@mail.ru

Корты в отдельном здании комплекса на первом этаже.
На втором этаже - бассейн

Фото галерея

Главный корпус

Реальное фото УЛУЧШЕННОГО номера

Ванная комната улучшенного номера

