ВПЕРВЫЕ
В ИТАЛИИ!
Любительский теннисный турнир серии TENNISLIFE - AMATOUR

ITALIAN OPEN - 2012
ЮЖНАЯ ИТАЛИЯ – КАМПАНИЯ
отель «TORRE OLIVA – 4+*»

29 сентября – 6 октября 2012 года

ЧЕМ ИНТЕРЕСНА НАША ПОЕЗДКА?
•

Многие из вас не раз бывали в Милане и Риме, … Мы предлагаем поближе познакомиться
с Южной Италией – поверьте, она прекрасна и удивительна!

•

Наш отель TORRE OLIVA-4+* считается одним из лучших в регионе ( 90 км Южнее Неаполя)
Небольшой, всего 80 номеров, с домашней уютной обстановкой и отличным питанием!

•

Два корта хорошего качества в непосредственной близости от пляжа

•

Мы застанем бархатный пляжный сезон (температура в это время до 28С, вода теплая,
собственный песчаный пляж, пляжные принадлежности - бесплатно)

•

Горы и бухта закрывают отель от прохладных и сильных ветров

•

В один из дней – экскурсия в Неаполь (Помпеи, Везувий – по Вашему желанию)

•

Для милых дам – поездка в самый крупный Outlett на юге Италии – LA REGGIA

•

Упрощенная процедура получения Шенгенской визы (паспорт + фото + справка с работы)

ЭТО ВАЖНО:
Мы ценим Ваш покой и безопасность, поэтому проводим турнир «в сердце Европы»
(вдали от мусульманских стран или границы Турция-Сирия)

КАРТА ПРОВИНЦИИ КАМПАНЬЯ:

ОСОБЕННОСТИ ТУРНИРА:
•

Корты отеля TORRE OLIVA-4* – в непосредственной близости от корпуса и от моря.
Нами забронированы оба корта ежедневно в период 09.00-12.00, 15.00-18.00. Есть освещение.

•

Расширенная система питания « HB+ полу-пансион» или « FB+ полный пансион».
Напитки за обедом и ужином включены в стоимость (вода, вино)/

•

Пляжные принадлежности ( лежаки, зонтики) – для гостей отеля БЕСПЛАТНО. В это время сезон
уже близится к завершению, но купаться еще комфортно. Ниже представлена сводка погоды за
прошлые года, где Вы сможете посмотреть температуру, давление, даже силу ветра …

•

Отель приватный, небольшой, поэтому состав группы ограничен – 36 человек (в том числе
женщин и мужчин – не более 16 участников, это удобно, 8 человек на корт, из расчета на каждого
игрока «одна игра до обеда, одна после обеда»). Тенниса хватит всем!

•

Регион Кампания издавна славится своим рыбацким промыслом и прекрасной морской кухней.
Мы сможем посетить рестораны и таверны вблизи отеля (ближайший городок – около 1 км.)

•

В один из дней мы планируем полностью посвятить красотам Италии, в том числе такие, как
Экскурсия в Неаполь ( при Вашем желании сможем посетить также Помпеи и вулкан Везувий)

•

Для «группы поддержки» или уставших – более 18 экскурсий (в том числе на остров Капри).
Кстати, отсюда ближе всего до местечка Бари к мощам Святого Николая.

•

Для милых дам мы подготовили адреса ряда бутиков и Outletts в Неаполе и окрестностях. (в том
числе знаменитую зону Outletts Казерта, где расположены самые крупные торговые центры юга
Италии. Общеизвестно, что цены на шопинг на юге Италии демократичнее севера (Милана)

•

Отдельный трансфер, расписание « в бар или под дверь» - все, как всегда! Фильм тоже будет!
ВИЗА – ЭТО НЕ СТРАШНО!

Виза волнует всех. Мы постарались максимально облегчить Вам процесс получения вами визы:
от Вас – только паспорт, фотографии и справка с места работы. Все непонятные анкеты мы заполним
сами, копии также сделаем. Курьер приедет, все заберет. За семь лет работы у нас был всего один случай
отказа в визе. Документы на визу мы заберем за 10 дней (минимум – неделя) до начала поездки.
При условии наличия в Вашем паспорте трех «отъезженных» Шенгенских виз, есть вероятность
выдачи Консульство Италии мультивизы Шенген на 6 месяцев.

Отель «не для всех»! Мы едем в него почти «по знакомству». Его невозможно забронировать на
эти даты самому даже через хваленый booking.com, можете убедиться сами. Поэтому сроки
заявок на участие достаточно жесткие.

СТОИМОСТЬ ТУРА :
Несомненно, немаловажный вопрос для каждого. Мы постарались сделать цены демократичными,
но Италия – это не Тунис или Турция, и 4* в Европе – это высокий уровень сервиса.
•

Взрослый в 2-местоном номере: 965 евро ( с каждого)

• Одноместный номер:

1150 евро

• Третий взрослый в номере:

852 евро

В стоимость включено: Авиаперелет Москва – Неаполь – Москва, отдельный трансфер на группу
(аэропорт-отель-аэропорт), проживание в отеле, питание (расширенный полу-пансион, вода и вино за
обедом (ужином) и пляжные принадлежности включены в стоимость), медицинская страховка.
Дополнительно оплачивается: виза, топливный сбор
Возможно питание «полный пансион» (завтрак / обед / ужин) по ценам – звоните!
ИНФОРМАЦИЯ ПО ТУРНИРУ:
Формат турнира: парный и одиночный мужской, женский одиночный и парный, микст. Игры из двух
сетов + тайбрейк. Полный регламент турнира может быть выслан Вам по запросу. Мячи – Dunlop.
Состав участников: в мужской и женской сетках всего не более 16 (шестнадцати)
Корты : смягченный «хард» (два корта)
Турнирный взнос - 200 евро (за весь турнир, любые номинации)
Сроки поступления заявки на турнир и предоплаты (50 %) до 1 августа 2012 года.
Полная оплата - до 1 сентября 2012года.
К турниру допускаются участники, оформившие тур через агентство TENNISLIFE
Убедительно просим вас принять решение е и оплатить тур до указанного срока.
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ:
МАГАЗИНЫ и OUTLETTS НА ЮГЕ ИТАЛИИ
ПОГОДА В ИТАЛИИ В СЕНТЯБРЕ
САЙТ ОТЕЛЯ
C Уважением,
Вербицкая Наталья
Капырин Николай
директорат cерии турниров
TENNISLIFE-AMATOUR
__________________________________________________________________________________
тел.: (495) 979-85-63

www.russiatennis.ru.

