Всероссийская серия любительских турниров по теннису AMATOUR
Серия турниров TENNISLIFE
ПРИГЛАШАЕТ
УЧАСТНИКОВ И ГОСТЕЙ ТУРНИРА:

Зачем мы показываем вам
все эти картинки?
ЧТОБЫ ВЫ ПОНЯЛИ,
В КАКОЕ УДИВИТЕЛЬНОЕ МЕСТО
МЫ ВАС ПРИГЛАШАЕМ!
Каринтия - это заповедный озерный край на юге Австрии…
- красивейшие места!
- теплые озера, возможность купания
- кафэшки, ресторанчики рядом, с австрийской кухней
- излюбленное место отдыха европейской элиты
- замки, конные и велосипедные прогулки
- вряд ли вы решитесь на такое путешествие без компании
НЕДЕШЕВО, НО ПОВЕРЬТЕ ЭТО ТОГО СТОИТ!
Наш отель на берегу озера, 6 кортов (грунт)
ФОТОГАЛЕРЕЯ КАРИНТИИ
Ссылка на наш проведенный там турнир AUSTRIA OPEN-2015

Теннисный турнир «CARYNTHIA OPEN-2» пройдет в следующих номинациях:








Мужской одиночный (открытый)
Мужской парный
Женский одиночный
Женский парный
Парный смешанный (микст)
Как всегда, дополнительные турниры также предусмотрены.
К турниру допускаются участники, оформившие тур через агентство TENNISLIFE.

ЧТО НАС ОЖИДАЕТ?





Игры на хорошем грунте с видом на одно из чистейших озер Австрии
Купание в чистейшей воде ( +27С), у отеля свой пляжный участок берега…
Экскурсионная программа по историческим местам: Замки Австрии, дегустация местного пива, рыбная
ловля форели в замке настоящего австрийского барона…
Групповые вечерние мероприятия (прогулки по г. Фельден, танцы, покер…)

МЫ ПОСТАРАЕМСЯ СДЕЛАТЬ ДАННЫЙ ТУРНИР ТАКИМ ЖЕ ИНТЕРЕСНЫМ, НАСЫЩЕНЫМ
ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ И ЯРКИМИ ВОСПОМИНАНИЯМИ!

6-13 июля 2019 года
Австрия (Каринтия, Фельден)
Отель PARKS HOTEL – 4* (Фельден)
В стоимость включено: Пакетный тур с перелетом Аэрофлот (промо-тариф эконом ), отдельным трансфером,
проживанием в стандартном номере (вид на парк), питанием (завтрак), медицинской страховкой. Если у Вас есть
преференции или бонусы Аэрофлота – мы рассчитаем отдельно наземную часть. Есть перелет бизнес-классом.
Дополнительно оплачивается:
 Турнирный взнос (для участников) – 200 евро (один взнос за все категории)
 Виза Австрии (при необходимости), налог на проживание в Австрии (2,6 евро в сут./ чел.)



Есть номера с шикарным видом на озеро! По ценам – звоните!
Подробное ценовое предложение (евро) :
ЦЕНЫ с 20 марта 2019 года
1 взрослый
Тип номера

Стандарт вид на парк (17 кв.м.)
Стандарт вид НА ОЗЕРО
(15-17 кв.м.)
Junior Suite вид НА ОЗЕРО
(24 кв.м.)

2 взрослых

с
перелетом

без
перелета

с
перелетом

без
перелета

1 750

1 490

2 820

2 300

1 950

1 690

3 020

2 500

-

-

3 440

2 920

2 взрослых +
ребенок
с
без
перелетом перелета
3 720

2 940

4 050

3 270

Звоните, всегда поможем советом!
Цены действуют с 20 марта 2019 года
Полная оплата
– до 20 мая 2019 года
Подарите себе путешествие в новую страну!
AMATOUR – TENNISLIFE
(495) 979-85-63

