Организаторы турнира:
Цели и задачи:
Формат проведения:

Сергей Башлаков, Сергей Лагур
Популяризация здорового образа жизни и дальнейшее развитие любительского
тенниса в Украине, повышение уровня спортивного мастерства, а также укрепление
дружеских и деловых связей между теннисистами-любителями
Мужской парный, женский одиночный

7 октября - 14 октября 2018 года (8 дней, 7 ночей). Турция, Кемер, Текирова. Отель
Сроки и место проведения: "Gural Premier Tekirova 5*". Начало игр 9 октября в 9:00. Покрытие - грунт.
Количество кортов - 4
Отель

Стоимость размещения:

Главный судья:
Участие в турнире:

Регламент турниров:

Вступительный взнос:

"Gural Premier Tekirova 5*", 20 км. от г. Кемер, Турция. Система питания - Ultra All
Inclusive (круглосуточно).
Двухместный – 2840$, одноместный - 2050$, одноместный + ребенок (c 2 до 6.99
лет) – 2230$, одноместный + ребенок (c 7 до 12.99 лет) – 2840$, одноместный + 2
ребенка (c 2 до 6.99 лет) - 2400$, двухместный + ребенок (c 2 до 12.99 лет) - 3030$,
двухместный + EXB + ребенок (c 2 до 6.99 лет) - 3820$.
Описание отеля –www.guralpremier.com
Стоимость авиаперелета, медицинской страховки и трансфера учтены.
Евгений Зукин
К участию в мужском и женском турнирах допускаются игроки, подавшие
предварительную заявку по электронной почте, в Дирекцию УТК не позднее 16-00
1 октября 2018 года. Организаторы оставляют за собой право изменять Регламент
проведения турнира до его начала.
I этап – игры в группах.
II этап - организаторы турнира оставляют за собой право определить регламент
проведения турнира в зависимости от количества поступивших заявок.
Женский одиночный турнир проводится без разделения на категории.
Организаторы турнира оставляют за собой право вносить изменения в регламент
соревнований.
Для мужчин: 60$ с игрока, для членов УТК оплативших годовой взнос в размере
200$ - 20$. Для женщин: 35$ с игрока, для членов УТК оплативших годовой взнос в
размере 130$ - 10$.
Предварительные заявки на участие в турнире с указанием количества желающих
(члены семей и т.д.), необходимого количества номеров в отеле и их классность
принимаются до 16-00 8 сентября 2018 года.
Оплата должна быть произведена ТОЛЬКО В ДОЛЛАРАХ США до 15 сентября 2018
года (после указанного срока наличие мест в отеле и авиабилетов не
гарантировано).
Путевки должны приобретаться через УТК! В экстраординарных случаях
Дирекция может разрешить покупку тура в другом турагенстве.

Оплата и заявки

По всем вопросам обращайтесь к Елене Андреевой (+380662265721)
При оплате путевки необходимо предоставить ксерокопии зарубежных паспортов
всех отъезжающих.
Оплата номера в отеле не означает автоматическую заявку на теннисный
турнир! Участники, выезжающие в нестандартные сроки (до 07.10 или после
14.10) должны резервировать номера заблаговременно.

Официальный мяч:
Банкет и церемония
награждения:
E-mail:
Телефон:
Web:

Будет объявлено позже
Будет объявлено позже
info@ukrtennis.com
+380 66 226 57 21
www.ukrtennis.com

ОБО ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЯХ И ДОПОЛНЕНИЯХ МЫ
БУДЕМ СООБЩАТЬ НОВОСТЯМИ НА САЙТЕ УТК.

