
Всероссийская серия любительских теннисных турниров АМАТУР 

  ««ВВССТТРРЕЕЧЧАА  ЗЗИИММЫЫ»»  

((ТТеенннниисснныыее  ввыыххоодднныыее))  

Серия турниров TENNISLIFE 

ЛЛююббииттееллььссккиийй  ттеенннниисснныыйй  ттууррнниирр    66--88  ддееккааббрряя  22001199  ггооддаа  

Подмосковье (Звенигородский район, 27 км от МКАД) 

(30-й км Рублевского шоссе) 

 

ППааннссииооннаатт  ««ЛЛЕЕССННЫЫЕЕ  ДДААЛЛИИ»»  УУДДПП  РРФФ    

  

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? 

 

ППооччееммуу  ннооввооее  ммеессттоо??                                                                                                                                                                                                        

ППаарркк  ООррллооввссккиийй  ззааккллююччиилл  ккооннттрраакктт  сс  РРТТФФ  ии  ттееппееррьь  ппррааккттииччеессккии  ввссее  ввыыххоодднныыее  

уу  нниихх  ппррооввооддяяттссяя  ссооррееввнноовваанниияя  ФФееддееррааццииии..  ЛЛююббииттееллььссккиийй  ттеенннниисс  ввыыжжииллии  

ооттттууддаа,,  кк  ссоожжааллееннииюю!!    

  

ПРОГРАММА ТУРНИРА: 

Пятница ( 6 декабря):  

15.00 - 18.00 - заезд, размещение, ужин  

18.00 - 20.00 – Свободное время, тренировки на корте (18-19 часов)                                

18.30 – 20.00 – Ужин в ресторане главного корпуса                                                                           

21.00 - 22.00  - Вечер Знакомств. (жеребьевка, подарки участникам)    

 

Суббота (7 декабря):  

0088..0000  ––  1199..0000  ––  ззааввттрраакк,,  ттууррннииррнныыее  ииггррыы, бассейн, и прочие удовольствия  

19.00 – 20.30 – ужин в ресторане Главного корпуса                                                                  

21.00 – 23.00 – ДДрруужжеессккииее  ппооссииддееллккии……  ННааммии  ааррееннддоовваанн  ББооууллииннгг  ((ттррии  ддоорроожжккии)),,  вв  

ррааммккаахх  ооттддыыххаа  ––  ТТууррнниирр  ппоо  ББооууллииннггуу  ++  ббаарр  ппррии  ббооууллииннггее.. 

 

Воскресенье (8 декабря):  

0088..0000  ––  1144..0000  ––  ттууррннииррнныыее  ффииннааллььнныыее  ииггррыы, бассейн, конные прогулки 

14.00 – 16.00 - награждение победителей, обед, отъезд 

 

  

Рекомендуем брать УЛУЧШЕННЫЕ номера. Они – с евроремонтом, немного дороже 

стандартных, но и условия намного комфортабельнее. 

ПРОСИМ ПОНЯТЬ НАС ПРАВИЛЬНО, ДАННЫЙ ПАНСИОНАТ СКРОМНЕЕ «БОРА», ЧТО И 

ОТРАЖАЕТСЯ НА СТОИМОСТИ ПОЕЗДКИ. НЕКОТОРЫМ МОЖЕТ ПОКАЗАТЬСЯ 

ПРОСТОВАТЫМ… НО МЕСТ ОТДЫХА С ДВУМЯ ТЕННИСНЫМИ КОРТАМИ ПО ПРИЕМЛЕМОЙ 

СТОИМОСТИ НА ДАННЫЙ ПЕРИОД НЕТ.  

 



 

ССттооииммооссттьь  ппооееззддккии  ((рруубб..))::  

  66--88  ддееккааббрряя  22001199  ггооддаа  ((ттррии  дднняя  //  ддввее  ннооччии))  

Тип номера 
1 

взрослый 
2            

взрослых 
2 + ребенок           

(4-12 лет) 
Трое               

взрослых 

Стандарт 8 200 13 600   

Улучшенный 10 000 14 900 20 700 22 200 

двухкомнатный 13 400 17 800 23 600 25 100 

 

В стоимость тура включено: проживание , ппииттааннииее  ((ззааввттрраакк,,  ооббеедд,,  уужжиинн)),, в 

зависимости от количества отдыхающих шведский стол или комплексное меню) ЖЖИИВВЕЕММ  

ИИ  ККУУШШААЕЕММ  ВВ  ГГЛЛААВВННООММ  ККООРРППУУССЕЕ, 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. 

  

ООббяяззааттееллььнныыее  ддооппооллннииттееллььнныыее  ооппллааттыы::  

 Турнирный взнос – 7 000 руб. ( с участника). (полное турнирное обеспечение) 

 Организационный сбор – 500 руб. с каждого взрослого (бар в птн. боулинг в сбт.). 

 

РАЗМЕЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ – ЗВОНИТЕ И ПИШИТЕ!  

ЕСТЬ НОМЕРА 2-КОМНАТНЫЕ, ЕСТЬ НОМЕРА С КУХОННЫМИ УГОЛКАМИ.                        

Количество номеров для размещения с детьми ограничено. 

Формат турнира: 

 Любительский мужской, женский (одиночный, парный), смешанный (по набору) 

 Игра в подгруппах по круговой системе (из одного сета), финальные игры – 

«олимпийская» системе  

 Мячи- «BABOLAT» (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 2019 года 

Внесение предоплаты -  до 10 ноября 2019 года 

Полная оплата тура – до 20 ноября 2019 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 

mailto:natalia-turizm@mail.ru


Фото галерея  

 

 

Главный корпус 

 

 

Реальное фото УЛУЧШЕННОГО номера 

 

 



 

Ванная комната улучшенного номера 

 

 

 

 


