Всероссийская серия любительских турниров по теннису AMATOUR
Любительский турнир AMATOUR – TENNISLIFE
БОЛЬШАЯ АВСТРАЛИЙСКАЯ ПРОГУЛКА
(с посещением турнира AUSTRALIAN OPEN)
19 ЯНВАРЯ – 3 ФЕВРАЛЯ 2019 года
(15 ночей)
Перелет авиакомпанией «Эмирейтс» - БЛОК МЕСТ

ГРУППА ДО 17 ЧЕЛОВЕК / БРОНИРОВАНИЕ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕНЫ ДО 1 октября 2018 г.


Мельбурн (3 ночи)



Сидней (3 ночи)



Кэрнс / Большой барьерный Риф (3 ночи)



Брисбен / Золотые Мили (3 ночи)

Просим понять нас правильно, программа большая и сложная. Возможны незначительные изменения в
программе БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ И КАЧЕСТВА. В основном это коснется расписания игр и
проживания в отелях. В случае значительных изменений они будут согласовываться с каждым
участником.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ:
19 января (23.50) вылет из Москвы регулярным рейсом а/к ЭМИРЕЙТС (EK 132), посадка в Дубай в
06.30, переход на посадку (Багаж – сквозная регистрация, получать / сдавать в Дубае не нужно). Вылет в
Мельбурн в 09.55 (EK 406). Время в полете до Мельбурна 12 час 20 мин.
Примечание: Мы говорили, что будем работать над улучшением качества отелей. Мы понимаем,
насколько это важно для Вас! По возможности БЕЗ РОСТА СТОИМОСТИ. По отелю в Мельбурне.
Изначально планировался отель. Mercure Melbourne Treasury Gardens 4* (завтраки) Рейтинг по
Booking=8.6. Мы заменили отель, повысили категорию до 5*. БЕЗ ДОПЛАТ (описание см ниже).
21 января МЕЛЬБУРН
Прибытие в Мельбурн в 06.30.Встреча русскоязычным гидом, трансфер в отель Pan Pacific
Melbourn-5* (питание – завтрак). Проверен нами, высокого уровня (рейтинг по Booking =9,2) , есть
куда выйти и что посмотреть. Круглосуточный фитнесс-центр для желающих. Ознакомление с отелем,
вводная беседа.
Сайт отеля PAN PACIFIC MELBOURNE-5* (входит в международную сеть – более 50 отелей)
Прогулка по окрестностям с сопровождающим (включена в стоимость).

18.00 – для желающих – посещение игр чемпионата AUSTRALIAN OPEN-2019.
*** AUSTRALIAN OPEN – Открытый чемпионат Австралии по теннису (англ. Australian Open Tennis
Championships) — один из четырёх турниров Большого шлема, ныне проводящийся в
австралийском городе Мельбурн на кортах местного спортивного комплекса «Мельбурн Парк»
в 2019 году проводится в период с 14 по 27 января.
Билеты заказываются заранее и оплачиваются дополнительно.
Наличие и стоимость билетов на посещение:

22 января МЕЛЬБУРН
Завтрак. Свободное время . Вопрос тренировочных игр в этот день уточняется. 12:00 выезд на обзорную
экскурсию по Мельбурну с русскоязычным гидом (4 часа, включена в стоимость) , посещение всех
основных достопримечательностей (4,5 часа). Мельбурн называют культурной столицей Австралии – в
течение года здесь проходит множество фестивалей искусств, театра и кино. Мельбурну присвоен
титул самого удобного города для жизни на Земле (рейтинг The Economist). Изысканная архитектура
старинных и современных зданий, множество садов, культурных и спортивных сооружений, жилые
кварталы уютной набережной реки Ярра, великолепный вид, открывающийся с моста Вестгейт, самый
старый дом в Австралии - коттедж капитана Кука, городская ратуша, Национальный Музей Штата
Виктория, Собор Святого Павла - вы погрузитесь в особую атмосферу этого прекрасного южного
города, столицы штата Виктория.
В 17.00 Трансфер в Rod Laver Arena (гид оставляет группу там).
18:00-22.00 Посещение турнира AUSTRALIAN OPEN (вечерняя сессия)..

23 января МЕЛЬБУРН
07:00 Завтрак, выезд на экскурсию по Великой Океанской Дороге (10-12 часов, включена в
стоимость), русскоязычный гид, обед в ресторане. Поездка по Великой Океанской Дороге является
одной из самых красивых видовых экскурсий в мире и одной из главных причин для посещения
Мельбурна.
Извилистая дорога, протяженностью 320 километров проходит вдоль побережья, сегодня вы увидите
знаменитые Двенадцать Апостолов (живописная группа скал возвышающихся над водной гладью
недалеко от берега), Национальные Парки Отвей и Порт Кэмпбэл, фьорд Лох Ард, пляж залива
Аполло.

Трансфер в Rod Laver Arena(гид оставляет группу. 18. 00) У кого будут силы (рекомендуем определить это
заранее, так как билеты надо заказывать заранее. Посещение турнира AUSTRALIAN OPEN (вечерняя
сессия).

24 января МЕЛЬБУРН - СИДНЕЙ
Завтрак. Трансфер в аэропорт для перелета в Сидней (билеты включены в стоимость). Перелет в столицу
Австралии – г. Сидней. По прибытию в Сидней встреча русскоязычным гидом Затем - трансфер в
отель… Знакомство с отелем, отдых.
По отелю в Сиднее. Был запланирован отель Novotel Sydney Darling Harbour 4* Сам отель ок, но нам
показалось место не очень удачное. Мы заменили отель на Sofitel Sydney Wentworth – 5* (без пит.) .
Ближе к Опере, категория 5*,есть куда выйти, бесплатный WIFI опять же… БЕЗ ДОПЛАТ.
17.00 – для желающих – ознакоммтельная прогулка по близлежащему району с сопровождающим
(включена в стоимость) Вечером для желающих – Сиднейская Опера (посещени е спектакля).
Сайт отеля Sofitel Sydney Wentworth – 5*****

Вид снаружи
Номер в отеле
25 января Сидней
Завтрак. 07.00-09.00 Тренировочные игры (Paddys Tennis courts). Ж елающие посетить знаменитый
Рыбный Рынок Сиднея (лучше 06.00-08.00), скажите, не будем в этот день вас ставить на игру.
11.00-17.00 Выезд на обзорную экскурсию по Сиднею с экскурсией по сиднейской опере (экскурсия по
зданию), русскоязычный гид, примерно 6 часов (включена в стоимость). Начнется экскурсия с
посещения одного из самых известных пляжей Сиднея – Бонди Бич, излюбленного места отдыха
сиднейцев. Далее вы проедете по престижным районам города, с великолепными виллами и
панорамными видами на город, полюбуетесь на живописный сиднейский залив из Порт Джексона,
посетите центр ночной жизни города – Кинг Кросс, прогуляетесь на набережной у Харбор-Бриджа и
сфотографируетесь в компании Сиднейской Оперы. Исторический квартал Рокс со множеством
уютных ресторанов, сувенирных магазинов и галерей будет следующей точкой посещения. Сегодня
вы услышите историю открытия Австралии, основания Сиднея, узнаете об особенностях современной
социальной и политической жизни жителей города. Вечером для желающих – спектакль Сиднейская
Опера (инфо см.ниже). 20.00 – ужин в каком-нибудь аутентичном ресторанчике.

26 января СИДНЕЙ
07.00-08.30 Открытие турнира, Турнирные игры (планируем на Paddy s tennis courts)
08.30-10.00 Время на сборы, завтрак
10.00 Выезд на экскурсию в Национальный Парк Голубые Горы ( 8 часов, включена в стоимость), с
посещением Парка Австралийских Животных, фуникулером, канатной дорогой,
ScenicRailway + Scenic cableway + Scenic Skyway), русскоязычный гид, обед, примерно 10 часов.
Священное место местных аборигенов - Голубые Горы - являются объектом всемирного наследия
ЮНЕСКО. Голубые горы надолго останутся в вашей памяти. Вы посетите водопад Вентворт;
спуститесь в долину Голубых Гор, где прогуливаясь между вековыми великанами вы вдохнете густой
насыщенный испарениями эвкалиптов воздух; сфотографируете знаменитые скалы «Три сестры»,
услышите романтическую легенду возникновения этого необычного ансамбля гор; пообедаете в кафе
с видом на долину; прогуляетесь до смотровой площадки Великого Каньона – уникального творения
природы, простирающегося на десятки километров, ущелье, которого покрыто зеленью вековых
эвкалиптов. Эти великаны, кажется, еще помнят динозавров, прогуливающихся в их тени, ведь
австралийский каньон в 5 раз старше самого известного каньона в Колорадо.

18.00 – возвращение в отель. Пока свободное время, позже что-нибудь придумаем!)

Интересные места в Сиднее для посещения в свободное время:

Сиднейская Опера – https://www.sydneyoperahouse.com
Собираются: Ковалевская Ирина, Лукина Ирина, Макарова Светлана., Татьяна. Желающие – пишите!
Репертуар на 24 января (вечер):
 Blanc De Blanc Encore (Мюзикл в кабаре). Можно заказать места со столиками. Стоимость
билетов от 69 долларов. Предварительное время начала – 19.00
 Турандот (опера) Стоимость билетов от 49 долларов. Спектакль идет 2 часа 45 мин. С двумя
антрактами). Предварительное время начала – 19.00
Репертуар на 25 января (вечер):
 Blanc De Blanc Encore (Мюзикл в кабаре). Можно заказать места со столиками. Стоимость
билетов от 69 долларов. Предварительное время начала – 19.00
 Воцек (современная опера) Стоимость билетов от 49 долларов. Спектакль идет 1 час 40 мин.).
Предварительное время начала – 19.00
Поход на на рыбный рынок (900м отеля, мы проводим  )
Утреннее посещение сиднейского рыбного рынка обязательно спровоцирует вас на ранний ленч –
ведь после аукциона, проводящегося на рассвете, любой желающий может здесь же заказать блюдо
из огромного количества разнообразных свежайших морепродуктов. Либо просто походить
между рядов, рассматривая и фотографируя богатый выбор и внутренне немного завидуя сиднейцам
имеющим ежедневный доступ к этому богатству.
Посещение Сиднейского Аквариума.
Аквариум Сиднея является одним из крупнейших аквариумов мира.

В аквариуме содержатся разнообразные представители австралийской флоры и фауны,
насчитывающие более 650 видов, более 6000 особей рыб и морских животных, для которых вода
является основной средой обитания. Основными экспозициями аквариума являются серия подводных
туннелей, где акулы плавают над посетителями и видны через акриловое стекло, и большой
коралловый риф.
Подъем на Сиднейский мост (тяжело, но незабываемо!).
В составе небольшой группы, в сопровождении опытного инструктора, 3,5 часовый подъем на самый
знаменитый мост в мире станет незабываемым впечатлением для каждого. Сертификат и групповое
фото на память приятно дополнят ваши воспоминания об этой экстремальной прогулке.
Круиз по Сиднейскому заливу с ужином.
Панорамные виды вечернего города, искусно подсвеченное причудливое здание Оперного Театра,
ажурный сиднейский мост, легкий бриз и вкуснейший ужин из морепродуктов – лучшее завершение
этого дня.

27 января СИДНЕЙ – КЭРНС (БОЛЬШОЙ БАРЬЕРНЫЙ РИФ)
Завтрак. Трансфер в аэропорт для перелета в Кэрнс. Перелет Сидней-Кэрнс ( включен в стоимость). По
прибытию трансфер в отель (без питания). Купание в Лагуне (CAIRNS LAGOON)/ Вечером Тренировочные и турнирные игры. (5 кортов искусственная Трава)
По отелю в г. Кэрнс. Замена ранее планировашегося отеля Rydges Esplanade 4* (мы решили разместить
группу ближе к центру города, местам для купания) на отель PULLMAN CAIRNS INTERNATIONAL-5*
(без пит.). Категория 5*, отель вблизи променада и лагуна недалеко… Рейтинг по Booking=8,6.
Сайт отеля PULLMAN CAIRNS INTERNATIONAL-5*
Информация:
Большой Барьерный Риф — крупнейший коралловый риф. Гряда насчитывает более 2900
отдельных коралловых рифов и 900 островов в Коралловом море, протянувшаяся вдоль северовосточного побережья Австралии на 2500 км и расположившаяся на площади около 344 400
квадратных километров. Большой Барьерный риф является самым большим на Земле природным
объектом, образованным живыми организмами — его можно увидеть из космоса.

Кэрнс – самый крупный курортный город на побережье вблизи Большого Барьерного Рифа. В
основном служит пристанищем огромному количеству туристов, посещающих Большой Барьерный
Риф на лодках и катерах именно из этого городка.

Особенности региона:
Пляжей для купания в пределах города НЕТ. Единственный доступный для гостей и местных жителей
ухоженный и оборудованный песчаный пляж в черте г. Кэрнс расположен в Искусственной лагуне
неподалёку от нашего отеля. В лагуне площадью 4 квадратных километра можно купаться в бассейне
С ФИЛЬТРОВАННОЙ МОРСКОЙ ВОДОЙ или устроить пикник в оборудованном для этого парке.

Природные пляжи с широкой песчаной прибережной полосой расположены в пригороде. Пляжи в Кэрнсе
оборудованы огороженными местами для купания и патрулируются спасателями, так как в определённое
время года в их районе встречаются ядовитые медузы и хищные морские животные.

Cairns Tennis Center - 5 кортов

Где будем играть:
International Tennis Center – 12 кортов

28 января КЭРНС
Завтрак. Круиз на Большой Барьерн ый Риф на весь день + обед (включен в стоимость) в составе
англоязычной группы.
Сегодня вы посетите Большой Барьерный Риф - крупнейший коралловый риф в мире.
Голубые воды океана, коралловые рифы, огромное разнообразие представителей подводного мира
оставят Вам самые положительные эмоции. Вас доставят на риф на современном катамаране (длина
судна около 45 м). На рифе оборудована плавучая платформа, на которой находиться все необходимое
для комфортного отдыха. Вы сможете поплавать, понырять с маской, совершить прогулку по
морскому дну в специальном шлеме, погрузиться с аквалангом (доп. плата), понаблюдать за
подводной жизнью на рифе из иллюминатора подводной лодки, совершить полет над рифом на
маленьком вертолете (доп. плата). В программу круиза входит обед (шведский стол). По окончании
круиза вас доставят обратно на материк.

Вечером - Тренировочные игры (если будут силы, организаторы будут готовы).

29 января КЭРНС
07.00-09.00 Турнирные игры.
Свободное время для купания и отдыха. Для желающих – дополнительно:: Экскурсия в высокогорную
деревню аборигенов Куранда + посещение культурного центра Тжапукай, видовой поезд, канатная
дорога, русскоязычный гид, обед, примерно 9 часов. Ваше путешествие начнется с поездки по
старинной железной дороге, мимо водопадов, мостов, ущелий и тропических лесов. Вы посетите
деревню Куранда, находящуюся на высоте 300 метров над уровнем моря, где вы сможете
познакомиться с обычаями и ритуалами аборигенов, там же вы можете посетить заповедник бабочек.
После посещения Куранды вы отправитесь в парк Tjapukai, где станете свидетелями танцевального
шоу аборигенов и услышите звуки национального музыкального инструмента диджериду. Там же вы
сможете попробовать себя в метании бумеранга или копья и посетить парк дикой природы, где
возможно сделать фото с коалой на руках. На обратном пути в Кэрнс вы прокатитесь над джунглями
на фуникулере SkyRail Rainforest. Безмно интересно, оплачивается дополнительно.
18.00-20.00 Вечером барбекю на травке около Лагуны!

Вот список мест, которые интересно посетить непосредственно в самом Кэрнсе:
• Шикарный бассейн – лагуну на побережье Cairns Esplanade. Он открыт для всех желающих, так как в
океане в городе плавать запрещено из-за ядовитых медуз. Тут можно и позагорать на песочке, и вкусно
покушать, и искупаться в лазурном бассейне с соленой водой.
• Ресторан на лодке Prawn Star, где вам обязательно хотя бы раз нужно поужинать и насладиться
большим выбором свежих морепродуктов.
• Ботанический сад Flecker Botanic Gardens, где представлено удивительное разнообразие
австралийских растений. Приходите сюда на прогулку, полюбоваться разнообразием австралийской
флоры.

• БарThree Wolves, где стоит продегустировать вкусные коктейли и насладиться модной атмосферой
Мельбурна и Нью-Йорка;
• Морской центр Reef Teach, где вам расскажут много интересных фактах об океане, его обитателях и
особенностях Барьерного Рифа. Также крокодиловая ферма, Паронелла-Парк (замок посреди леса),
Ботанический сад и Тропический зоопарк, Музей Исторического общества и Музей кораблекрушений Бена
Кроппа. Среди туристов пользуются спросом также винные дегустации, экскурсии в деревню Куранда и на
пивоварню Blue Sky, где можно своими глазами увидеть тонкости изготовления 9 сортов местного
«пенного напитка».
30 января КЭРНС – ЗОЛОТОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ
Завтрак.. Трансфер в аэропорт для перелета на Золотое Побережье (стоимость перелета включена в
расчет). По прибытию трансфер в отель Novotel Surfer paradise 4+* (без пит.) , отдых. Выбор считаем
правильным, отель достойный, практически в самом сердце променада. До океана - Для желающих –
теннис или вечерняя прогулка по району бутиков ресторанов Senfers Paradise c сопровождающим
(включена в стоимость).

Голд Кост — это современный австралийский город со сверкающими небоскребами и потрясающими
пляжами, в числе которых знаменитый на весь мир пляж для серферов Сёрферс Парадайс; это
бескрайние пляжи с золотым песком, международные тематические парки, дизайнерские бутики,
роскошные спа-салоны, первоклассные поля для гольфа, превосходные рестораны, элитные бары и
шумные ночные клубы. Здесь всегда царит атмосфера праздника и практически каждый месяц
проходят концерты, фестивали, соревнования с участием лучших австралийских спортсменов.
Расположение отеля NOVOTEL SURFERS PARADISE-4+*

31 января – 1 февраля: ЗОЛОТОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ, район СЁРФЕР ПАРАДАЙЗ
Завтраки. Отдых. Турнирные игры турнира Tennislife по установленному графику . 1 февраля –
финальные игры, Вечер Награждения Победителей (вечер) Для желающих в свободное время –
обучение серфингу. Мы готовы предложить дополнительные мероприятия на выбор…

Дополнительно предлагаем:
Голд Кост — это отличное место для знакомства с животным миром и природными красотами
Квинсленда. Понаблюдайте за китами, посетите близлежащие острова и узнайте больше о культуре
аборигенов региона. К западу от города, на удалении от моря, находятся пышные заросли
тропических лесов, которые могут сравниться с немногими другими австралийскими регионами по
разнообразию биологических видов. Здесь же расположены национальные парки Ламингтон Бордер
, Рейндж,Мейн Рейндж и Найткэп— объекты Всемирного наследия.

Посетите один из тематических парков: «Морской мир» (Sea World), где можно поплавать с
дельфинами и подобраться поближе к тюленям. Получите свою дозу адреналина на громадных
аттракционах по мотивам кинофильмов в тематическом парке «Мир Кино» (Movie World) или
поплавайте в огромном бассейне с волнами на территории аквапарка Уэт-н-Уайлд (Wet ‘n’ Wild
Water Park). Постригите овцу, погладьте коалу и попробуйте австралийскую кухню. Также можно
посмотреть невероятное представление с участием верблюдов, лошадей, овец, собак и скота. В
зависимости от того, сколько у вас осталось энергии к вечеру, вы можете либо отправиться в круиз с
пристани Мэйн-Бич или спокойно поужинать в районе Кулангатта.

2 февраля ЗОЛОТОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ – БРИСБЕН
Завтрак. Свободное время, купание, отдых. Бросание монеток в океан 
12.00 – освобождение номеров. Экскурсия до 20 часов (решаем, куда и как). По окончанию - Трансфер в
аэропорт для вылета в Москву (а/к Эмирейтс)




Брисбен – Дубай 22.25-07.00 (3 февраля)
Дубай – Москва 09.15-13.45 (3 февраля)

ПОВЕРЬТЕ, ЭТИ ШЕСТНАДЦАТЬ ДНЕЙ БУДУТ САМЫМИ
НЕЗАБЫВАЕМЫМИ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ!
НАМ ИГРАТЬ В ТЕННИС ОСТАЛОСЬ ИГРАТЬ ЛЕТ 40, НЕ БОЛЬШЕ!
НЕ УПУСТИТЕ ШАНС !

«- Это всего лишь деньги, дорогой друг, - сказал я.
- А мы все же стоим большего.»
Ирвин Шоу «Ночной Портье»

СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ:
Стоимость тура на человека в 2-местном номере: 5 980 USD (с каждого)
Стоимость тура за одноместный номер:
7 400 USD
В стоимость включено:
 Все международные перелеты (минимальный тариф на 12 сентября) а/к Эмирейтс по маршруту:
Москва-Сингапур-Мельбурн / Брисбен-Сингапур-Москва
 Внутренний перелет Мельбурн - Сидней
 Внутренний перелет Сидней – Кэрнс (Большой барьерный Риф)
 Внутренний перелет Кэрнс – Золотое Побережье
 проживание в отелях (Мельбурн - на базе завтраков, на остальных курортах без питания)
 полная экскурсионная программа, описанная выше (все трансферы и экскурсии)
 услуги русскоязычного гида как описано в программе
 все входные платы и питание на экскурсиях как описано в программе
Обращаем Ваше внимание, что стоимость рассчитана НА МИНИМАЛЬНЫЙ ТАРИФ АВИАКОМПАНИИ,
имеющийся на 12 сентября 2018 года. Указанные даты очень популярны. Имеем блок мест на перелет
гарантирующий стабильность цены. Подавшим заявки после 1 октября возможно увеличение стоимости.
Просим иметь ввиду данный факт. Точная стоимость рассчитывается на момент оплаты.
ОСТАЛОСЬ ТРИ МЕСТА !!! Группа – оформились уже 14 человек (по состоянию на 1 октября)
Дополнительно оплачивается:
 оформление визы – 155 USD/чел. + страховка от невыдачи визы 50 USD
 СНИЖЕН Турнирный взнос за участие в турнире – 250 USD 150 USD (с участника)

Заявки на участие ждем по E-mail: natalia-turizm@mail.ru
Директорат турнира: Вербицкая Наталья / Капырин Николай
Тел.: (495) 979-85-63 (моб.) www.russiatennis.ru

ПОЗНАЙТЕ НАШ ПРЕКРАСНЫЙ МИР
С TENNISLIFE!
МЫ ВСЕГДА БУДЕМ РЯДОМ!

ПОДРОБНОЕ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (USD)
перевод
Междунар.
Страх от
ЦЕНА
док-тов
перелет
Виза
невыхода
ПОЛНЫЙ ПАКЕТ
ТУРА
визы*** 100 р/лист
1287 $
1 взрослый в номере
7 400
155
50
1/2 DBL (живут вместе платят
5 980
155
50
раздельно) на каждого
2 взрослых (семья)
11 960
310
100
БЕЗ ПЕРЕЛЕТА
1 взрослый в номере
1/2 DBL (живут вместе платят
раздельно) расчет на каждого
2 взрослых (семья)

ЦЕНА
ТУРА

Виза

Страх от
невыхода
визы***
50

перевод
док-тов
100 р/лист

Междунар.
перелет
1287 $
-1287

ИТОГО
$
7 605
6 185
12 370
ИТОГО
$
6 318

7 400

155

5 980

155

50

-1287

4 898

11 960

310

100

-2574

9 796

Примечания
** - цена эконом минимального тарифа с сайта а/к Эмирейтс на 20 сент.
*** - в случае невыхода визы возвратный депозит 500 $ возвращается.
Турнирный взнос оплачивается дополнительно - 150 долларов. Один взнос за
все номинации независимо от того какие разряды человек играет.

ОПЛАТЫ:
До 1 октября
До 15 ноября
15 декабря

$
705
До 50 %
Остаток

Итого
Если перелет нужен бизнес-классом ПО ВСЕМУ МАРШРУТУ, то возможно у нас будет тариф немного ниже
чем на сайте Эмирейтс, мы сообщим Вам об этом
Если бизнес-класс нужен только на каком-то одном участке перелета , покупка только на сайте авиакомпании
по ее тарифам. Мы поможем в этом, если будет нужно

КАК-ТО ТАК ...

