
Всероссийская серия любительских турниров по теннису AMATOUR 
Серия турниров TENNISLIFE 

 

Приглашает участников и гостей турнира 
 

MMEEXXIICCOO  ––  22002200  
  

  
  

ЛЛююббииттееллььссккиийй  ттеенннниисснныыйй  ттууррнниирр  

ММееккссииккаа  ((РРииввььеерраа  ММааййяя))  

44--1155  яяннвваарряя  22002200  ггооддаа  

  ККооммппллеекксс  ооттееллеейй    BBAARRCCEELLOO  MMAAYYAA  GGRRAANNDD  ––  55**  
  

ННеессккооллььккоо  ссттааннддааррттнныыхх  ппррииччиинн  ппооееххааттьь  сс  ннааммии::  
 Прямой перелет, возможен бизнес-класс 
 Отельный комплекс высокого уровня на берегу 
 Возможность выбора для проживания номеров VIP уровня 
 Расширенная система питания (круглосуточное AI) 
 Широкая и интересная экскурсионная программа 

 Бесплатная виза – от организаторов 
  

ТТРРИИ  ГГЛЛААВВННЫЫЕЕ  ППРРИИЧЧИИННЫЫ::  
 Вы едете в далекую незнакомую страну не один, а с хорошей компанией  
 Любимый теннис рядом с Вами! В отеле 7 теннисных кортов 
 Мы знаем эту страну и отвечаем за Вас! С момента прибытия в аэропорт вам ни о чем 

не нужно беспокоиться! Мы все сделаем правильно и красиво! 
 

Комментарий организаторов: 
Возможно, на первый взгляд цены могут показаться высокими…  Мы тоже так думали! Пока не 
посмотрели стоимость поездок  в другие страны (например, Тайланд, Мальдивы, Эмираты…) на 
Рождество… Также очень не бюджетно, хотя многие были, и не раз, в данных странах, и считать 

их экзотическими можно лишь для неискушенного туриста! А если сравнить впечатления от 
посещения Мексики и, например, Дубая, наш  вариант интереснее, не говоря уже о питании AI! 

 

Программа поездки: 
 

 04 января: Прямой перелет Москва-Канкун (чартер эконом) 
 Отдельный трансфер (на группу) в отель 
 Вечер Знакомств (жеребьевка, подарки участникам) 
 Проведение любительского турнира MEXICO-2020 

 Заключительный Вечер награждения участников и призеров 
 Купание, отдых в отеле 5*, вечерние мероприятия и развлечения 
 14 января: Обратный перелет (прибытие в Москву 15 января 2020 года) 



 
Культурно-историческая программа: 

 Посещение исторического комплекса Чичен Ица (пирамиды Майя) – 10 часов 
 Знакомство с древними городами Тулум и Коба – 6 часов 
 Поездка в Акумаль (плавание с Черепахами в заливе) – 4 часа 
 Купание в подземном озере (говорят, омолаживает) – 4 часа 
 Дегустация настоящей текилы с посещением плантаций гуавы – 4 часа 
 Вечернее шоу в г. Канкун (кабаре и прочие прелести) 6 часов 

 Парки экстремальных экзотических развлечений (Шель-Ха, Шкарет) – 12 часов 
 

Вся программа полностью отработана участниками турнира в 2013 году 
Фото галерея турнира Mexican Open-2023 

 

ППррееддввааррииттееллььнныыйй  ррееггллааммееннтт  ттееннннииссннооггоо  ттууррнниирраа    MMEEXXIICCOO--22002200  

 Мужской одиночный (открытый) / Мужской парный / Женский одиночный / Женский 
парный / Парный смешанный (микст) Дополнительные турниры также предусмотрены. 

 К турниру допускаются участники, оформившие тур через агентство TENNISLIFE. 
 Награды: призы, подарки страны пребывания, фирменные футболки. 
 Игры из ДВУХ «КОРОТКИХ» СЕТОВ (с 2:2 до 6) с правилом решающего мяча 
 Игры планируются в период 08.00-10.00 / 16.00-18.00 

ППооддррооббннооее  ццееннооввооее  ппррееддллоожжееннииее  ((UUSSDD))  44--1155  яяннвваарряя  ((1122  ддннеейй))  

  

ВВ  ссттооииммооссттьь  ввккллююччеенноо::  Пакетный тур с перелетом (чартер) , отдельным трансфером, 
проживанием в стандартном номере (вид на парк), питанием (UAI круглосуточно), медицинской 
страховкой.  Есть перелет бизнес.   

  

РРааззммеещщееннииее  вв  ооттееллььнноомм  ккооммппллееккссее  BBAARRCCEELLOO  MMAAYYAA  GGRRAANNDD--55**  

  

Тип номера Размещение 
Стоимость 

(USD) 
в наличии 
номеров 

SUPERIOR (32 кв.м.) 

1 взрослый  4 300 3 

2 взрослых 6 400 2 

2 взр.+ реб. (2-12 лет) 8 800 2 

3 взрослых 9 100 1 

Suite Ocean Front Premium Level         
(у моря , + услуги Premium) 

1 взрослый в номере 5 700 2 

2 взрослых в номере 7 800 2 

2 взр.+реб. (2-12 лет)   нет 

3 человека в номере   нет 

  

РРааннннееее  ббррооннииррооввааннииее  --1122  ммеесстт  ––  ззааввеерршшеенноо  

ССооссттаавв  ггррууппппыы  ооггррааннииччеенн  ––  2288  ччееллооввеекк..  

  

ЦЦеенныы  ддееййссттввууюютт  сс  2255  ааввггууссттаа  22001199  ггооддаа  

  
Для взыскательных клиентов  есть перелет AIR FRANCE (через Париж) 

  

ДДооппооллннииттееллььнноо  ооппллааччииввааееттссяя::    
 Турнирный взнос (для участников) – 150 USD (один взнос за все категории) 
 Номера повышенной комфортности с VIP услугами 

 

  

МЫ ПОСТАРАЕМСЯ СДЕЛАТЬ ДАННЫЙ ТУРНИР ТАКИМ ЖЕ ИНТЕРЕСНЫМ, НАСЫЩЕНЫМ 

ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ И ЯРКИМИ ВОСПОМИНАНИЯМИ! 

 
Звоните, всегда поможем советом! 

 

ППооддааррииттее  ссееббее  ппууттеешшеессттввииее  вв  ннооввууюю  ссттррааннуу!!  
 

AAMMAATTOOUURR  ––  TTEENNNNIISSLLIIFFEE  

  ((449955))  997799--8855--6633  

 

http://www.russiatennis.ru/turniry_2011_goda/mexican_open_2013/


 
 

Фотогаллерея Мексика: 

 

 
 

Вид на Плайя Дель Кармен  
 

 



 
Сенот – подземное озеро (там их много) 

 

 

 
 

Древний Тулум (обязательно посетим!) 

 

 

 
 

Залив Акумаль – 10 км от отеля 

 
 



 

 
 

Храмовый комплекс Чичен Ица. Здесь играли в футбол и рубили головы… 

 

 

 
 

Канкун – столица региона и самый тусовочный город побережья 

 

ММЫЫ  ЗЗННААЕЕММ  ММЕЕККССИИККУУ,,  ММЫЫ  ВВААММ  ЕЕЕЕ  ППООККААЖЖЕЕММ!!  


