
 

 
Всероссийская серия любительских турниров по теннису «AMATOUR» 

Директорат серии турниров «TENNISLIFE» 

 

г. Москва,                                                   ул. Народная д. 4 стр.1 офис 414                                                          

Тел.  (495) 979-85-63                                                      Тел: (495) 632-75-76 

сайт: www.russiatennis.ru                         E-mail:  natalia-turizm@mail.ru       
                                                  ________________________________________________________________  

 

ЛЛююббииттееллььссккиийй  ттеенннниисснныыйй  ттууррнниирр    

MMAAGGIICC  LLIIFFEE  OOPPEENN--22001199  

  

 
 

 

Отель MAGIC LIFE MASMAVI-5* (Белек) 

  

11  ––  1100  ммааяя  22001199  ггооддаа  ((ддааттыы  ттее  жжее))  

  

ВВссееммииррнноо  ииззввеессттннааяя  ццееппооччккаа  ооттееллеейй  ввыыссооккооггоо  ууррооввнняя!!  

ППРРИИГГЛЛААШШААЕЕММ  УУЧЧААССТТННИИККООВВ  ИИ  ГГООССТТЕЕЙЙ  ТТУУРРННИИРРАА!! 

 
…Мы стараемся предложить Вам те места отдыха, которые понравились бы вам… В этом году мы 

искренне с тяжелым сердцем выставляли цены на Ликию… Действительно, банально дорого.                    

Мы нашли выход! 

 

 

Предоплата – 20%, остаток до 20 марта 2019 года. Кто уже внес предоплату на турнир в Ликие, 

практически все согласны на изменение отеля на Magic Life, так как это значительно экономичнее 

без потери качества.  

 

Возможен перелет регулярными рейсами (под расчет) 

 

ООччеенньь  жжддеемм  вваашшиихх  ккооммммееннттааррииеевв!!    

ББеезз  ппееррееррыывваа  ии  ввыыххоодднныыхх  ккррууггллооссууттооччнноо  сс  ннаассттоояящщееггоо  ммооммееннттаа!!!!!!  

ДДаанннныыее  ууссллооввиияя  ддееййссттввууюютт  ддоо  1155  яяннвваарряя,,  нноо  ооччеенньь  ххооттееллооссьь  ббыы  ррааннььшшее  ппооллууччииттьь  оотт  ВВаасс  ооттввеетт..  

  

http://www.russiatennis.ru/
mailto:natalia-turizm@mail.ru
https://tophotels.ru/hotel/al305757


ССттооииммооссттьь  ттуурраа  ((еевврроо))::  

  

Тип номера 
1 

взрослый 

1 

взрослый 
+ реб.      

(2-11л) 

2 
взрослых 

2 

взрослых 
+ реб.           

(2-11л) 

3 
взрослых 

2 

взрослых 
+ 2 детей 

(2-11л) 

3 

взрослых 
+ реб.  

(2-11л) 

4 
взрослых 

Standard Villa (22-24 

кв.м, в зоне Village, вид 
на сад) 

1 036 - 1 586 - - - - - 

Main Building standart 
(26 кв.м, вид на сад в 

главном здании) 

1 076 1 383 1 640 1 947 2 306 - - - 

Standard Lagoon (49 

кв.м, расположены  в 

зоне Lagoon) 

1 332 1 640 1 981 2 289 2 767 - - - 

Villa Family (32 кв.м, 
семейные с видом на 

сад, 2 спальни с дверью,  

в зоне Village) 

1 618 1 926 1 926 2 233 2 233 2 588 2 588 2 929 

Family Main Building 
(38 кв.м, семейные с 

видом на сад,  2 спальни  

с  дверью, в главном 
здании отеля) 

1 845 2 152 2 152 2 460 2 460 2 812 2 767 3 023 

Lagoon Ground Floor 
(48-55 кв.м., семейные в 
зоне Lagoon на первом 

этаже, с прямым 

доступом к бассейну) 

2 698 3 006 3 006 3 313 3 313 - - - 

 
В стоимость включено: авиа перелет (чартер), трансфер, проживание, питание UAI, медицинская страховка. 

Дополнительно оплачивается: турнирный взнос (150 евро), топливный сбор 

 

Краткий Регламент турнира:                                        

Теннисный турнир  пройдет в следующих номинациях: 

 Мужской одиночный  

 Мужской парный 

 Женский одиночный 

 Женский парный  

 Парный смешанный (микст) 

  ДДееттссккиийй  ттууррнниирр  ((55--1122  ллеетт))  

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. 

  

ССнниижжеенн  ррааззммеерр  ттууррннииррннооггоо  ввззннооссаа  ––  ввссееггоо  115500  еевврроо  ((ззаа  ввеессьь  ттууррнниирр,,  ллююббыыее  ннооммииннааццииии))  ввккллююччааеетт  

вв  ссееббяя  ппррииззыы  ии  ппооддааррккии  ууччаассттннииккаамм,,  ттууррннииррннооее  ооббеессппееччееннииее,,  ббррооннииррооввааннииее  ттеенннниисснныыхх  ккооррттоовв,,  ффооттоо  

ии  ввииддееоо  ссъъееммккуу  ттууррнниирраа..  ФФииллььмм  ––  вв  ппооддаарроокк  

  

КК  ттууррнниирруу  ддооппууссккааююттссяя  ууччаассттннииккии,,  ооффооррммииввшшииее  ттуурр  ччеерреезз  ааггееннттссттввоо  TTEENNNNIISSLLIIFFEE..  

РРаассччеетт  ннаа  ввыыллеетт  иизз  ррееггииоонноовв  РРооссссииии  ––  ссммооттррииттее  ннаа  ссааййттее  1100  яяннвваарряя  

  

  



 

Особенности нашего турнира: 

 Мягкие небыстрые комфортные корты с невысоким отскоком мяча (искусственная трава + 

песок) – отдых вашим коленям. Все-таки выйдя первый раз после зимних залов на «орen air» 

хочется играть и играть, а это удобнее делать на мягком покрытии. 

 Отель имеет 7 теннисных кортов, так что места хватит всем. Нами забронированы пять 

кортов, при необходимости будем использовать большее количество. 

 Всегда около кортов вода, фрукты, чай, кофе, в тени удобные стульчики для 

болельщиков, вы одновременно видите игру на четырех 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 70 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 турнира. 

 Мы стараемся создать в любом турнире наряду с духом спортивной борьбы еще и 

атмосферу дружелюбия , мягкости и понимания, чтобы игра доставляла вам 

удовольствие. Конечно, мы радуемся вашим победам, но мы не хотим, чтобы вы играми «на 

износ». Поэтому в этом году принять решение ограничить количество игроков. Мужская 

сетка - 24 игроков (мужчины), 16 игроков (женщины). Мы считаем это оптимальным 

количеством для того, чтобы наиграться вдоволь и не начать ненавидеть этот желтый мяч. 

Мы не можем и не хотим собрать под своим флагом всех. Пусть с нами будут те, кто ищет 

хорошей игры, комфорта и понимания. 

 Мы стремимся создать максимально-удобные условия для игры наших гостей и мы не 

практикуем прием заявлений на участие в турнире «на месте», в отеле. И дело здесь не в 

турнирном взносе, больше он или меньше. Если кто-то желает приобрести тур самостоятельно, 

пожалуйста, но это не имеет никакого отношения к нашему турниру и мы, к сожалению, не сможем 

обеспечить участие данных туристов в нашем турнире. Просим не обижаться и понять нас 

правильно. К участию в турнире допускаются участники, оформившие тур через директорат 

турнира TENNISLIFE. Иногда исключение составляют игроки из регионов России. 

Для вылетов из регионов – звоните! 

 

 

 



 

ПРОГРАММА ТУРНИРА 

1 мая 

 Перелет Москва – Анталья (чартер) Возможен перелет регулярным рейсом (под расчет)  

 Отдельный трансфер (на группу) в отельный комплекс Magic Life Masmavi-5* ( 30 мин.) 

 Размещение в отеле, знакомство с отелем, ознакомительная беседа 

 Отдых 

 

2 мая 

 08.00-12.00 / 15.00-18.00 Тренировочные игры (формат уточняется позднее) 

  УУжжиинн  ззннааккооммссттвв  вв  ооттддееллььнноомм  ззааллее,,  ,,  ппооддааррккии  ууччаассттннииккаамм  ттууррнниирраа  

 Составление сетки турнира, формирование пар участников 
 

3 мая 

  0077..5555  ––  ООттккррыыттииее  ттууррнниирраа  MMaaggiicc  LLiiffee  OOppeenn--22001199..  ТТууррннииррнныыее  ииггррыы  

 08.00-12.00 / 15.00-18.00 – турнирные игры 

 Вечерние мероприятия 
 

4-8 мая 

 0077..0000--1111..0000  //  1155..0000--1188..0000  ТТууррннииррнныыее  ииггррыы ( в подгруппах   по круговой системе 2 сета + 

тай-брейк). Среднее количество игр в день 3-4 на одного участника. По завершении 1-го 

этапа игр формируется финальная и «утешительная» сетки 

 Индивидуальные и групповые экскурсии (по желанию) 

 Празднования Дней Рождения Именинников, Детский турнир (для детей членов группы – по 

набору группы), Индивидуальные игры на призы (по желанию)  

 Общие вечерние мероприятия, Видеозапись игр и групповых мероприятий 
 

9 мая 

·         Финальные игры участников  

·         ЗЗааккррыыттииее  ттууррнниирраа  MMaaggiicc  LLiiffee  OOppeenn--22001199    ННааггрраажжддееннииее  ппооббееддииттееллеейй  ппррииззааммии  ии  

ппооддааррккааммии 
·         Торжественный банкет в честь победителей и участников  

 Празднование Дня Победы 
 

10 мая  

 Завтрак, выезд группы. 

  

ЭКСКУРСИИ – ПО ВАШЕМУ ЖЕЛАНИЮ! 

ССттааррттууеетт  ББЕЕССППЛЛААТТННААЯЯ  ЛЛООТТЕЕРРЕЕЯЯ  ддлляя  ууччаассттннииккоовв  ттууррнниирроовв зимней серии игр.     

  55%%  --  ииннттееррааккттииввннааяя  ––  ддлляя  ууччаассттннииккоовв  ттууррнниирраа  вв  ООррллооввссккоомм  ––  ииддеетт  ссееййччаасс!!  

 10 %  – на турнире в Финляндии (2-8 января 2019 года) 
 

 

Мы очень надеемся, что вы с пониманием отнесетесь к нашему предложению! 
 

C Уважением, 

Вербицкая Наталья 

Капырин Николай 

директорат cерии турниров 

TENNISLIFE-AMATOUR 

__________________________________________________________________________________ 
тел.: (495) 979-85-63                                                                                             www.russiatennis.ru. 

 

  

  

http://www.russiatennis.ru/


  

ООппииссааннииее  ооттеелляя::  
Расположение: 

Отель находится в 5 км от г. Белека, в курортном поселке Кадрие, в 35 км от аэропорта Анталии и на берегу 

моря. 
Общая площадь территории отеля - 120000 кв.м. 

Открыт после полной реновации - 2016 г. 

 
 

Размещение 

Отель состоит из одного главного 6-этажного здания (MAIN BUILDING), зоны Village (2-этажные бунгало 
все с балконами) и зоны Lagoon (2-этажные бунгало, имеющие прямой выход к бассейнам). 

 

Всего 613 номеров. 
  
- Main Building (26 кв.м, стандартные номера с видом на сад в главном здании) 

- Family Main Building (38 кв.м, семейные номера с видом на сад, состоящие из двух спален с 

межкомнатной дверью, расположены в главном здании отеля) 
- Standard Villa (22-24 кв.м, стандартный номер в зоне Village, вид на сад) 

- Villa Family (32 кв.м, семейные номера с видом на сад, состоящие из двух отдельных спален, расположены 

в зоне Village) 

- Standard Lagoon (49 кв.м, стандартный номер в зоне Lagoon) 
- Lagoon Ground Floor (48-55 кв.м, семейные номера, состоящие из двух спален, расположены в зоне 

Lagoon на первом этаже, с прямым доступом к бассейну) 

 

Пляж 

Собственный песчаный, первая береговая линия. 

Пляжные зонтики, шезлонги, матрасы - бесплатно. 

В номере 

- душ 

- фен 

- кондиционер 
- ТВ 

- телефон 

- Wi-Fi (бесплатно) 
- сейф (бесплатно) 

- мини-бар (напитики при заезде - бесплатно) 

- пол - ламинат 
- балкон 

- уборка номера (ежедневно) 

- смена полотенец и постельного белья (каждые 2 дня) 

- сервис в номер (платно) 

Территория 

- Wi-Fi  (бесплатно) 
- интернет-уголок в лобби (бесплатно) 
- бизнес-центр (платно) 

- прачечная (платно) 

- услуги доктора (платно) 

- прокат автомобиля (платно) 
  

Описание Ultra All Inclusive 

- завтрак (07:00-10:00) - в главном ресторане Magico 
- поздний завтрак (10:00-11:00) - в главном ресторане Magico 

- обед (12:30-14:30) - в главном ресторане Magico 

- кофе, чай, пирожные, закуски 
- ночные закуски 

- ужин (18:30-21:30) - в главном ресторане Magico 

- местные алкогольные и безалкогольные напитки 

- приветственный напиток по заезду (в лобби) 
 

Платно: бутилированные напитки, импортные спиртные напитки, вина, шампанское из доп. меню, 



свежевыжатые соки, повторный ужин в ресторане A La Carte, ресторан A la Carte "Teppanyaki" 

 

Развлечения и спорт 

- 8 открытых бассейнов (2 из которых - детские) 

- аквапарк 6 водных горок 
- SPA-центр (услуги - платно) 
- массаж (платно) 

- турецкая баня 

- сауна 
- фитнес-центр (16+) 

- аквааэробика 

- степ 
- стрейчинг 

- пилатес 

- бочче - дартс 

- бильярд (платно) 
- игровая комната (платно)  

- 7 теннисных кортов (искусственная трава) 
- освещение теннисных кортов 
- пляжный волейбол 

- стрельба из лука (16+) 

- анимация 

--  ввееччееррннииее  шшооуу--ппррооггррааммммыы  

--  жжииввааяя  ммууззыыккаа  

--  ДДииссккооттееккаа  

 

ДДлляя  ддееттеейй  

--  22  ддееттссккиихх  ббаассссееййннаа  

--  ддееттссккиийй  ккллуубб  ((33--66  ллеетт;;  77--1122  ллеетт;;  1133--1166  ллеетт))  

--  ддееттссккааяя  ккррооввааттккаа  ((ббеессппллааттнноо,,  ппоо  ззааппррооссуу))  

--  ввыыссооккииее  ссттууллььяя  вв  рреессттооррааннее  

--  ууггооллоокк  ммааттееррии::  ммииккррооввооллннооввааяя  ппееччьь,,  ппооддооггррееввааттеелльь  ддлляя  ббууттыыллооччеекк,,  ббллееннддеерр  ((ббеессппллааттнноо))  

 

Рестораны и бары 

- главный ресторан Magico (есть летняя терраса) 

- 5 ресторанов A La Carte (19:00-21:30; посещение любого ресторана 1 раз за заезд - бесплатно, по 
предварительной резервации): Streetfood / турецкий / рыбный / международный / японский "Teppanyaki" 

(платно) 

 

Бары: 
- бар на пляже / - бар у бассейна / - лобби-бар / - кофе-хаус / - бар Mungo / - бар Wunderbar (24 часа) 

 

Схема отеля: 
 



 

 
 

Отель Magic Life Masmavi-5* (вид сверху) 

 

 



 
 

Main Building – современное основное 6-этажное здание с тремя лифтами. Располагается между основным 

рестораном и теннисными кортами. Все номера имеют балконы 
 

 
 

Main Building (26 кв.м, стандартные номера с видом на сад в главном здании) 
 

 

 



 
 

Family Main Building (38 кв.м, семейные номера с видом на сад, состоящие из двух спален с межкомнатной 

дверью, расположены в главном здании отеля) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Отель имеет две зоны VILLAGE (см схему отеля). Это группы 2-этажных бунгало в тени детевьев с 
балконами 

 



 

 
 

 

 

 
 

Standard Villa (22-24 кв.м, стандартный номер в зоне Village, вид на сад) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Villa Family (32 кв.м, семейные номера с видом на сад, состоящие из двух отдельных спален, расположены в 

зоне Village) 



 

 
 

 

 
 

Зона LAGOON – группа 2-3-этажных бунгало, располагающихся ближе к морю, большинство номеров 

имеют прямой выход к бассейну 

 

 

 

 
 

Standard Lagoon (49 кв.м, стандартный номер в зоне Lagoon) 

 

 
 

 



 
 

Lagoon Ground Floor – СПАЛЬНЯ  (48-55 кв.м, семейные номера, состоящие из двух спален, расположены 
в зоне Lagoon на первом этаже, с прямым доступом к бассейну) 

 

 
 

 

 
 

Lagoon Ground Floor – ГОСТИНАЯ  (48-55 кв.м, семейные номера, состоящие из двух спален, 

расположены в зоне Lagoon на первом этаже, с прямым доступом к бассейну) 

 
 

 

 



 
 

Дискотека в отеле 

 
 

 

 

 
 

Детский Клуб отеля 

 
 

 

 



 
 

Аквапарк отеля 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Семь теннисных кортов (искусственная трава) 

 

Мы очень надеемся, что вы с пониманием отнесетесь к нашему предложению! 

 



C Уважением, 

Вербицкая Наталья 

Капырин Николай 

директорат cерии турниров 

TENNISLIFE-AMATOUR 

__________________________________________________________________________________ 
тел.: (495) 979-85-63                                                                                             www.russiatennis.ru. 

 

 
 

http://www.russiatennis.ru/

