Всероссийская серия любительских турниров по теннису
AMATOUR
Любительский турнир AMATOUR – TENNISLIFE
FUJAIRAH OPEN - 2022
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
2-9 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА
Отель FUJEIRAH ROTANA RESORT & SPA – 5*
(Фуджейра – берег Индийского океана)

Приглашаем участников и гостей!
Многие считают, что на Новый Год в Эмиратах нельзя купаться, холодно...
Заверяем, НА ПОБЕРЕЖЬЕ ИНДИЙСКОГО ОКЕАНА, В ЭМИРАТЕ ФУДЖЕЙРА, ТЕПЛО И МОЖНО КУПАТЬСЯ!
Мы проводили в этом регионе турнир в 2008 и 2018 годах, купались все!
Жемчужина на берегу океана, тишина и спокойствие для Вас и Вашей семьи!
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ОГРАНИЧЕНО!
Особенности поездки:
Отель реконструирован в 2020 году, имеет хороший рейтинг
Находится на берегу Индийского океана, пляж свой, зонты шезлонги бесплатно
Гарантированно теплая вода и купание, отель защищен от северных ветров горами
Ежедневно - бесплатный автобус от отеля до г. Фуджейра, Три раза в неделю автобус в Дубай.
Возможен любой тип питания, даже «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
В программе – экскурсия в Оман (Оманский залив) на яхте
Пять теннисных кортов в нашем распоряжении, два в нашем отеле, три - в соседнем.
Для желающих ОСТАТЬСЯ НА 2-3 ДНЯ ИЛИ ПРИЕХАТЬ РАНЬШЕ – ТАКОЕ ВОЗМОЖНО!
В случае закрытия границ действуем в рамках Законодательства и Постановлений Правительства.











СТОИМОСТЬ ТУРА (USD) питание ЗАВТРАК – ЦЕНЫ РАННЕГО БРОНИРОВАНИЯ
С перелетом из Москвы
2-местный номер
Трое в номере
CLASSIC ROOM BALCONY
1-местный номер
(с каждого)
(за троих)









Завтрак

1309 USD

1967 USD

3690 USD

Завтрак + ужин
рекомендуем!

1555 USD

2213 USD

4429 USD

Важно:
Цены действительны до 10 НОЯБРЯ 2022 ГОДА, далее могут измениться
Также возможно заказать питание «Трехразовое» или «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
Есть номера С ВИДОМ НА ОКЕАН, СЬЮТЫ и так далее…
Кто полетит сам – звоните, мы посчитаем наземную часть

В стоимость тура включено:
Перелет Москва – Дубай – Москва (чартер, эконом класс), Проживание в отеле на базе выбранного
пансиона, Трансфер аэропорт-отель-аэропорт, Медицинская страховка
Дополнительно оплачивается:
Страхование от невыезда (35 евро с чел) на месте туристический налог – 5 USD c человека (при заселении).
По участию в турнире и срокам оплаты – звоните, мы ответим на все ваши вопросы!
Турнирный взнос за участие в турнире – один взнос 150 USD (с участника)
Для заявок:
Директорат турнира: Вербицкая Наталья +79653617186 / Капырин Николай +79055261876
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ТУРНИРА:

Мужской одиночный турнир / Мужской парный турнир / Женский одиночный турнир / Женский парный
турнир / Парный смешанный турнир.



Формат турнира:
игры в подгруппах (по круговой системе 2 сета + тай-брейк). Количество игр в день 2 на участника.
По завершении 1-го этапа игр формируется финальная и «утешительная» сетки.
Призы и подарки участникам турнира

Программа турнира:
2 января :
 Перелет Москва – Дубай Отдельный трансфер (на группу) в отель FUJEIRAH ROTANA RESORT SPA 5*
Размещение в отеле, знакомство с отелем, ознакомительная беседа. Вечер Знакомств , подарки
участникам турнира. Составление сетки турнира, формирование пар участников
3 января:
 Открытие турнира FUJAIRAH OPEN - 2022
 09.00-12.00 / 15.00-18.00Турнирные игры
4-8 января
 Турнирные Индивидуальные и групповые экскурсии (по желанию). Общие вечерние мероприятия,
Видеозапись игр и групповых мероприятия
8 января
 Финальные игры турнира, Закрытие турнира FUJAIRAH OPEN - 2022
 Гала-вечер в честь победителей и участников
 ЖЕЛАЮЩИЕ МОГУТ ОСТАТЬСЯ НА 2-4 НОЧИ ИЛИ ПРИЛЕТЕТЬ ПЕРЕД НОВЫМ ГОДОМ!
В программе тура:
a. Экскурсия по Фуджейра / Поездки в Дубай (для желающих)
b. Поездка в Оманский залив с купанием и черепахами, ловля барракуд (гарантия улова!!!)

Заявки на участие ждем по E-mail: natalia-turizm@mail.ru
Директорат турнира: Вербицкая Наталья / Капырин Николай
Тел.: +7 (901) 519-8563 Whats App
www.russiatennis.ru

