Всероссийская серия любительских турниров по теннису AMATOUR
Серия турниров TENNISLIFE

ПРИГЛАШАЕМ УЧАСТНИКОВ И ГОСТЕЙ!
…Не зря в логотипе нашего клуба изображен земной шар! Мы стараемся показать вам наш мир во
всем его многообразии, познакомить вас с неизведанными уголками планеты, совместив интерес к
познанию и любимому теннису! Организовав в прошлом году поездку по США, у нас зародился,
наверное, самый масштабный проект в нашей теннисной биографии –

ТЕННИСНОЕ КРУГОСВЕТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ!
Вы можете стать одним из немногих, облетевших земной шар с теннисным турниром! Об этом с гордостью
можно будет рассказывать детям! Не говоря уже о тех впечатлениях, которые у Вас останутся на всю
жизнь! Не упускайте свой шанс!
Да, это дорого… Но мечта стоит того, чтобы к ней стремиться! Мы готовимся к данному проекту заранее,
тщательно выбираем лучшее из того, что можем вам предложить! Поверьте, вы отправляетесь в путь с
надежными проводниками, в нашей поездке не надо волноваться и переживать ни о чем. Мы все сделаем,
чтобы вам было комфортно
Итак, какова программа?

25 августа - 10 сентября 2018 года
(16 дней)
Москва – Токио (Япония) – Гавайские острова (США) – Лас Вегас (США, Невада) – ЛосАнджелес (США, Калифорния) - Москва.

Программа по дням:

25 августа
 19.00 – вылет из а/п Шереметьево регулярным рейсом а/к Аэрофлота по маршруту Москва-Токио
(эконом класс, время в полете около 9.5 часов, багаж 23 кг/ одно место на человека, включен)

26 августа
 В 10.30 – прибытие в международный а/п Токио. Нас встретит неповторимая Фудзи! Приватный
трансфер доставит нас в отель REMM HIBIYA 4* (качественный отель в хорошем месте вблизи
теннисных кортов). Район Гиндза (Gindza), где мы будем проживать, это один из самых популярных
и известных районов столицы Японии.

Отель предоставляет питание – завтраки.
Вечером этого же дня нас ждет Вечерняя прогулка (включена в стоимость) с сопровождающим по
району Гиндза – японскому аналогу Таймс Сквер с множеством огней, реклам, пропитанный духом
современной Японии.. В Гиндзе расположено множество специализированных магазинов, универсамов,
ресторанов, баров, клубов и т. п. Гиндза считается одним из самых роскошных торговых районов мира.
Вечером– традиционный Вечер Знакомств (планируем в ходе ужина в национальном ресторане).

27 августа
 08.00-10.00 Тренировочные игры (для желающих) на кортах парка Хибия, с 1903 года
являющемся излюбленном месте отдыха жителей мегаполиса (300 м. от отеля по парку, вблизи
Императорского Дворца, пять кортов искусственная трава ). Зелень и тишина располагают к
медитации и хорошим подачам 

Токио. Теннисный Центр парка Хибия (300 м от нашего отеля).


11.00-18.00 – Обзорная (автобусно-пешеходная) экскурсия по Токио (включена в стоимость) с
посещением основных достопримечательностей. Мы посетим Императорский Дворец и Сад,
желающие смогут подняться на смотровую площадку телебашни, откуда открывается
величественный вид на город и гору Фудзи. Мы пройдем по одному из самых популярных и
оживленных районов Токио — Синдзюку. Посетим сад Хаппоен - чайная церемония и японское
садовое искусство в чести у японцев многие века…

Также посетим район Омоте-Сандо и Харадзюку - центр моды и дизайна, Храм Мэйдзи и Асакусу –
всего не перечислить, насколько интересна и многообразна эта страна!

28 августа
08.00-10.0
00 Тренировочные игры на кортах парка Хибия. Затем нас ждет Экскурсия в
Спортивный Центр национальной японской борьбы Сумо (включена в стоимость) на реальную
тренировку борцов древнего японского искусства. Мы как бы изнутри познакомиться с их традициями.

Во второй половине дня у нас останется время для прогулок и шопинга. Для желающих - ужин в
национальном японском ресторане в центре Токио придаст колорита происходящему

29 августа
 07.00-09.00 Тренировочные игры, свободное время для шопинга и дополнительных экскурсий .
В 15.00 выезд в аэропорт, в 19.00 вылет из международного аэропорта Токио регулярным рейсом
а/к Delta Airlines (эконом класс, багаж включен) на Гавайские острова (аэропорт прилета Гонолулу)

30 августа
 07.50 – прибытие в столицу одного из самых прекрасных штатов США – г.Гонолулу (о. Оаху).
Отдельный трансфер на прибрежную полосу Waikiki, в отель Hilton Hawaiian Village Waikiki
beach Resort – 4*(фото ниже). Прибытие около 10.00 утра. Небольшой отдых, перед заселением
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ЗНАКОМСТВО С ТИХИМ ОКЕАНОМ, купание, легкий перекус в ближайшей
кафешке, заселение и ознакомительная беседа с организаторами.

Наш отель располагается на берегу самого известного пляжа гавайских островов – Уайкики
(Waikiki), в туристическом и культурном центре Гонолулу.. До теннисных кортов, находящихся в
небольшом парке – 3 минуты неспешной ходьбы (четыре корта «хард»).
18.00-19.00 тренировочные игры, ужин, отдых. Для неуcтавших - вечерняя прогулка по променаду
Waikiki. Традиционные гавайские развлечения, кафе, дискотеки, памятник Элвису Пресли и тд.

31 августа
 07.00-Открытие любительского теннисного турнира ТЕННИСНАЯ КРУГОСВЕТКА.
Турнирные игры на кортах вблизи отеля. С 10.00 – обзорная экскурсия по острову Оаху и г.
Гонолулу (включена в стоимость) с посещением знаменитой военной базы Перл-Харбор,
знакомой нам по фильмам и истории с восхождением на борт знаменитого крейсера Миссури.


Далее – купание в ласковых водах Тихого океана, для желающих – уроки серфинга. Ведь Гавайи –
мировая столица этого удивительно красивого вида спорта!

1 сентября
 07.00-09.00 Турнирные игры. Далее – купание, отдых, для желающих – шопинг. Для желающих Экскурсия по острову с посещением диких пляжей и смотровой площадки (600м) откуда
открывается прекрасный вид на остров + посещение Полинезийского Шоу (с ужином),
рассказывающее о традициях коренных жителей (оплачивается дополнительно).

2 сентября





07.00-09.00 Турнирные игры на Гавайях. Отдых, купание в Тихом океане.
12.00 – Выписка из отеля, отдельный трансфер в аэропорт Гонолулу,
15.30 – 23.30 перелет регулярным рейсом а/к Гавайские авиалинии (Hawaiian airlines) по маршруту
Гонолулу (США) – Лас Вегас (США, Невада). Багаж оплачивается в аэропорту. Такие порядки в авиакомпании, сори!
Трансфер в центр города, позднее размещение в отеле Cosmopolitan Hotel Las Vegas-5*

Отель расположен на главной улице Лас Вегаса - Стрип, в самом сердце города, который никогда не
спит, где находятся самые роскошные отели и знаменитые казино. Окна отеля выходят на знаменитый
отель–казино Белладжио! . В подарок – ночная прогулка по Лас Вегасу с сопровождающим.

В отеле Cosmopolitan Las Vegas-5* - свое казино, бассейн, при отеле два теннисных корта «хард», не
говоря уже о всех статусных услугах, соответствующих уровню отеля.

3 сентября (пнд.)
07.00-09.00 Турнирные игры на кортах Знакомство с отелем. Наш отель находится в центре Лас Вегаса,
вблизи знаменитой улицы с ее магазинами казино барами и ресторанами, излюбленным местом вечерних
променадов гостей города. Свободное время до заката. Для желающих – осмотр достопримечательностей.
Надеемся, что увидим праздничный фейерверк и шествие в честь Дня Труда («Labor Day»), который
празднуется в США в первый понедельник сентября с 1882 года.



17.00-22.00 (этого же дня) - Вечерняя обзорная экскурсия по Лас Вегасу (включена в стоимость)
Это- лучшее время для осмотра города! Мы пройдем по главной улице – Стрип, увидим
знаменитое казино «Белладжио», шоу Поющих Фонтанов, желающие смогут прокатиться на колесе
обозрения «Хай Роллер», откуда открывается изумительный вид на вечерний Лас Вегас!

Другие достопримечательности Лас Вегаса:
 Тематический парк «DIG THIS Park», названный «Самой Большой Песочницей для Мужчин»,
где любой взрослый без специальной подготовки сможет управлять экскаваторами и бульдозерами,
почувствовав мощь «железного зверя» Адрес: S. Rancho Drive, 3012, Las Vegas. Составим Вам компанию.

4 сентября
 Экскурсия на целый день (включена в стоимость) в Национальный Парк Гранд-Каньон
(Grand Canyon National Park – входной билет включен) — один из самых древних
национальных парков в Соединенных Штатах. По праву его называют Восьмым Чудом Света!

Вечером этого же дня – для желающих посещение всемирно известного Шоу Цирка Дю Солей!

5 сентября
 08.00 Выезд по маршруту Лас Вегас – Лос Анджелес. Мы поедем по знаменитому Шоссе 66
(Route 66) — с 1926 года называют «матерью американских дорог». Поистине это одна из
Легенд Америки! Рассказы по пути скрасят путешествие.

В ходе переезда мы посетим один из городов-призраков Дикого запада – городишко Калико, расцвет
которого приходился на 1860-е года («см фильм Назад в Будущее-3») где увидим жизнь и быт рабочих
серебряных рудников, ковбоев и шерифов, зайдем в салун, посетим узкоколейку…

ДАЛЕЕ - НАШ СЮРПРИЗ ОТ ОРГАНИЗАТОРОВ !..

Для желающих мы организуем тур «WILD HOGS»

Некоторые участники наших турниров хотели этого – мы сделали! Это возможность проехать от Лас
Вегаса до Лос-Анджелеса на мотоциклах «Харлей Дэвидсон» , как герои фильма «Реальные кабаны»
Джон Траволта и Тим Аллен ! Мы договорились с нашими американскими партнерами. Есть
возможность аренды мотоциклов и снаряжения. Это удивительная поездка наверняка запомнится ее
участникам на всю жизнь! Условия и стоимость участия в туре – уточняйте! У Вас еще есть время
получить водительское удостоверение нужной категории! 420 км - это вполне достаточно для получения
впечатлений, но недостаточно, чтобы устать. О Вашем багаже мы позаботимся, не волнуйтесь!

Партнеры предоставят мотоциклы на выбор, расскажут о традициях байкеров, дадут сопровождающую(его)

Наш девиз: «Стань реальным кабаном !..»

Почувствуйте себя частью легенды о Диком Западе!
Станьте настоящим байкером с TENNISLIFE !
(бандана – в подарок)

Переезд будет неутомительным и интересным, всего 240 миль (380 км.). Вечером этого же дня мы
прибываем в город Лос Анджелес, жемчужину Тихоокеанского побережья США. Размещение в отеле в
районе Санта-Моника недалеко от океана.






«ГОРОД АНГЕЛОВ» – это город, в котором…
Лобстеры считаются фастфудом…
Без употребления спиртного твоим другом может стать Шрэк
Стоя на пирсе, Форрест Гамп провожал закат солнца и думал в вечном…
Перед восходом на берегу собираются ангелы и встречают рассвет («к/ф «Город Ангелов»)
У причала рядом нашли пристанище сестра Титаника (корабль «Queen Mary») и настоящая
советская подводная лодка (порт Лонг Бич, Лос-Анджелес)

. Вечером мы встречаем закат на песчаном пляже Санта-Моники, рядом с тем местом, где была написана
знаменитая песня «Hotel California» (гр. Eagles).. Для желающих – Вечерняя прогулка по променаду
Санта-Моники с сопровождающим «Hotel California – миф или реальность?» Рассказ об истории
песни, посещение самого отеля (включена в стоимость).

Немного об отеле в Лос-Анджелесе…
Из чего мы исходим, выбирая отели для размещения в ходе поездки
 Качество обслуживания, хороший рейтинг отеля, близость к морю (если город на побережье)
 Популярный, район с возможностью вечерних променадов и близостью ресторанов, кафе
 Стараемся соблюсти наш «теннисный интерес».
В Лос-Анджелесе фишкой является пляжный волейбол, и найти отели с теннисными кортами
недалеко от моря в престижном районе достаточно трудно. Конечно, можно было поселиться на
Беверли Хилс или в Голливуде, но там ценник запредельный и от океана далеко… Поэтому
выбранный нами отель соответствует стандартам качества, имеет хороший рейтинг и восемь
теннисных кортов «хард» при отеле, может показаться вам скромным. Но в нем большие
просторные номера и хороший сервис. Океан – 800м.
Итак, наш отель - DoubleTree Suits By Hilton Santa Monica-4* находится в прибрежном районе
Санта-Моника, излюбленное место вечерних гуляний туристов и жителей Лос-Анджелеса.

После формирования группы с Вашего согласия возможно принятие решения об изменении нашего
отеля на другой, находящийся практически на берегу. Fairmont Miramar Hotel & Bungalow-4+*
Очень красивый и современный. Он будет незначительно дороже (280 долларов за номер за все 4 ночи),
но в этом случае мы играем на берегу океана в Ocean Park, и на теннисные корты два дня едем на такси.

ГЛАВНОЕ - примите принципиальное решение ЕХАТЬ, а с отелями мы разберемся!

6 сентября
 07.00-09.00 – турнирные игры
 10.00-15.00 Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Лос-Анджелесу с гидом
(включена в стоимость). Посетим районы Беверли Хилc, Голливуд с его знаменитой Аллеей
Звезд, улицу миллионеров Родео Драйв (к/ф «Красотка»). Поднимемся на смотровую площадку и
полюбуемся Голливудом сверху. Увидим теннисный Клуб Беверли Хилc и кинотеатр Dolby
Theatre с его знаменитой Красной дорожкой, где проходит церемония награждения премией
Оскар.

7 сентября
 С 08.00 Экскурсия в парк компании UNIVERSAL STUDIOS (на целый день). Студия – это
целый город/ Чего там только нет?! Автомобиль и паровоз Времени (к/ф «Назад в Будущее») ,
громадная акула («Челюсти») Замок Хогвардс («Гарри Поттер»), Кинг-Конга и многое другое…

Данная экскурсия оплачивается дополнительно. Вечернее время мы посвятим шоппингу
8 сентября
 07.00-09.00 – Завершение любительского теннисного турнира. Финальные игры,
награждение победителей и участников призами и подарками.
 Время для отдыха и шопинга. Для желающих – посещение корабля Queen Mary (класса Титаник)
и советской Подлодки, стоящей в порту Лос-Анджелеса.
 Заключительный Гала Вечер в ресторане на берегу океана.
9 сентября
 Свободное время. Прощание с Тихим океаном. В 11.00 Выезд в аэропорт, перелет а/к Аэрофлот по
маршруту Лоc-Анджелес – Москва (прямой, 16.00 – 13.00 следующего дня)

Итак, мы объедем «весь свет» , совершим Кругосветное Путешествие с теннисным турниром!

Стоимость Кругосветного Путешествия:
 Двое взрослых в номере: 7 746 USD (c каждого)
 Один взрослый в номере: 10 270 USD

Это Дорого, но впечатления – бесценны!
Наш девиз: ДОПЛАТ НЕТ! Мы не практикуем последующее увеличение стоимости.
В стоимость включено:
 Международные перелеты по маршрутам Москва-Токио, Лос-Анджелес – Москва (Аэрофлот) ,
Токио-Гонолулу (а/к Delta), Гонолулу - Лас Вегас (а/к Гавайские Авиалинии), невозвратный тариф.
 Проживание в отелях уровнем не ниже 4-5* (питание в Японии – завтрак, в США – без питания)
 Обзорные экскурсии по Токио, Гонолулу, Лас Вегасу, Лос-Анджелесу с русскоговорящим гидом
 Все экскурсии, заявленные в программе выше с пометкой «Включено в стоимость»
 Все переезды, полное транспортное обслуживание и сопровождение гида по всему маршруту
 Ощущение Праздника и личной исключительности 
 Надежное сопровождение в лице организаторов
 Медицинская страховка
Дополнительно оплачиваются:
 Виза США (кому необходимо) – 220 USD мы уже имеем опыт их получения, поможем Вам
 Виза Япония (50 USD) несложный пакет документов
 Страховка от неполучения визы США (50 USD) гарантия возврата денеж. средств в случае отказа
 Багаж по маршруту Гонолулу – Лас Вегас (обязат. условие авиакомпании, иных вариантов нет)
Доплаты по желанию
 За желание иметь раздельные кровати в номере (от 240 USD за весь период)
 За ранний заезд в отеле Гонолулу (мы прибываем в отель около 10.00)
 Участие в теннисном турнире (стоимость уточняется, ориентировочно 250 USD)
Важные Примечания:
 Состав группы строго ограничен: 12 или 21 человек. При количестве туристов от 14 до 21 чел.
возможен перерасчет в бОльшую сторону (замена типа транспорта с Ford Sprinter на автобус)
 Цены действительны до 31 декабря 2017 года, далее могут измениться. Относительно недорогая
стоимость реальна при раннем бронировании минимального тарифа авиабилетов и мест в отелях.
 Возможен расчет стоимости «Без перелетов Аэрофлотом» ( у потенциальных участников поездки
могут быть бонусы и преференции от Аэрофлота)
 Программа очень сложная, масштабная, поэтому о своих желаниях присоединиться просим
сообщать заранее, до 20 декабря 2017 года. Оплата в рублях РФ по внутреннему курсу.
 Полное формирование группы и получение всех виз планируется к 1 марта 2018 года
 Трехместное размещение в номере возможно, но третья кровать НЕ СТАВИТСЯ.
 По техническим причинам возможна замена отелей без потери уровня звездности

Мы покажем Вам наш прекрасный мир!
Мы всегда будем рядом!

Директорат любительских теннисных турниров
AMATOUR-TENNISLIFE
Вербицкая Наталья
Капырин Николай
(495) 979-85-63
Natalia-turizm@mail.ru
www.russiatennis.ru

